
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Устанавливать программное обеспечение. 

2. Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения. 

3. Выполнять обработку текстовой и табличной информации. 

4. Осуществлять разработку сайтов с помощью HTML.  

 Рабочая программа профессионального уровня может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании для студентов специальностей, 

входящих в состав укрепленной группы профессий 09.02.00 при наличии основного 

общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 

 выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

 использования текстового редактора для оформления документов согласно единым 

требованиям; 

 использования табличного редактора для выполнения различных вычислений; 

уметь: 

 устанавливать программное обеспечение; 

 выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

 формировать отчетную документацию по результатам работ; 

 выполнять оформление текстовых документов согласно единым государственным 

требованиям;  

 создавать и обрабатывать электронные таблицы; 

знать: 

 технологию обработки и представления информации; 

 способы установки и виды программного обеспечения; 

 основные возможности редактирования и форматирования текстовых документов; 

 способы обработки табличной информации. 

 Наименования разделов профессионального модуля: 

Раздел 1. Установка и тестирование программного обеспечения 

Раздел 2. Обработка текстовой и табличной информации 

Раздел 3. Язык гипертекстовой размётки HTML 



 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 138 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 21 час; 

консультаций – 2 часа; 

промежуточная аттестация – 1 час; 

учебной практики – 72 часа. 
 


