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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

«Выполнение работ по  профессии оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение работ по профессии оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин и 

соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК ВЧ 6.1 Устанавливать программное обеспечение 

ПК ВЧ 6.2 Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению про-

граммного обеспечения 

ПК ВЧ 6.3 Выполнять обработку текстовой и табличной информации 

ПК ВЧ 6.4 Осуществлять разработку сайтов с помощью HTML 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспече-

ния; 

 выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровож-

дению 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 сопровожде-

нию программного обеспечения; 

 формировать отчетную документацию по результатам работ; 

 выполнять оформление текстовых документов согласно единым гос-

ударственным требованиям;  

 создавать и обрабатывать электронные таблицы; 

знать  технологию обработки и представления информации; 

 способы установки и виды программного обеспечения; 

 основные возможности редактирования и форматирования тексто-

вых документов; 

 способы обработки табличной информации. 

 

1.2Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 
всего – 145 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 65 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа; 

консультации – 2 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

экзамен по модулю – 8 часов. 
 

Форма обучения: 1) очная; 2) ЭОиДОТ 

Требования к слушателям: лица, не имеющие ПО; владение 

информационно-коммуникационными технологиями. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Разделы 

профессионально

го модуля 

Междисцип

линарный 

курс 

(индекс 

МДК) 

Курс, 

семестры 

Форма 
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семестр 

(указать 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПК ВЧ 6.1 

ПК ВЧ 6.2 

ПК ВЧ 6.4 

Раздел 1.Установка 

и тестирование 

программного 

обеспечения 

МДК.06.01 2 (4) ДФК 12 12 2 10 - - - - - 

ПК ВЧ 6.3 

Раздел 2. Обработка 

текстовой и 

табличной 

информации 

МДК.06.01 2 (4) ДФК 22 22 - 22 - - - - - 

ПК ВЧ 6.2 

ПК ВЧ 6.3 

Раздел 3. 

Использование 

стандартного 

офисного ПО 

МДК.06.01 2 (4) ДФК 31 29 4 25 - 2 - - - 

Практика 2 (4) ДЗ 72  72 - 

Экзамен по модулю 2 (4) ЭМ 8 - - - - - 8 - - 

Всего по модулю   145 63 6 57 - 2 8 72 - 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды  компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.Установка и тестирование 

программного обеспечения 

 12   

МДК.06.01 Выполнение работ по 

профессии оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

  

Тема 6.1. Установка 

программного обеспечения 

Содержание учебного материала 4 ОК1-11, ПК ВЧ 6.1,  

ПК ВЧ 6.2 

ПК ВЧ 6.4 
1 Виды программного обеспечения. Способы установки программного обеспечения 2 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 2  

1 Установить предложенное программное обеспечения 3 

Тема 6.2. Тестирование 

работоспособности 

Содержание учебного материала 8  

в том числе практических занятий и лабораторных работ 8  

1 Создание различных HTML документов 3 

2 Разработка и использование гиперссылок 3 

3 Добавление и редактирование различных элементов 3 

4 Разработка тестирования 3 

Раздел 2. Обработка текстовой и 

табличной информации 

 22   

МДК.06.01 Выполнение работ по 

профессии оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

  

Тема 6.3. Обработка текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 10 ОК1-11, ПК ВЧ 6.3 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1 Создание и редактирование текстовых документов 3 

2 Форматирование больших документов 3 

3 Создание и редактирование шаблонов 3 

4 Создание и форматирование больших таблиц 3 

5 Работа с большими документами 3 

Тема 6.4. Обработка табличной 

информации 

Содержание учебного материала 12  

в том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1 Создание и редактирование электронных книг 3 

2 Использование формул для организации вычислений 3 

3 Создание и форматирование диаграмм и графиков 3 

4 Разработка сводных таблиц и организация промежуточных итогов 3 

5 Форматирование больших электронных книг. Защита электронных книг 3 

6 Печать электронных книг 3 
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1 2 3 4 5 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела. Предусматривается выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы в объемы 8 часов (от общей учебной нагрузки составляет по специальности СПО – до 30%). 

Разработка пошаговой инструкции по темам: 

-   

1. Создание автооглавления 

2. Создание стиля 

3. Вставка и редактирование стандартных рисунков 

4. Работа с автофигурами 

5. Создание и редактирование диаграмм 

6. Создание и использование гиперссылок 

7. Создание сносок 

8. Редактирование колонтитулов 

9. Вставка полей в колонтитулы 

10. Вставка и редактирование объектов WordArt 

11. Создание формул 

12. Работа с фоном страницы 

13. Создание колонок 

14. Режимы просмотра документов  

15. Поиск и замена элементов в текстовом документе  

16. Формат – Шрифт 

17. Формат – Абзац 

18. Концевая сноска 

19. Форматирование таблиц 

20. Вставка экспресс-блоков 

21. Работа с символами 

22. Режимы просмотра доукмента 

23. Создание примечаний 

24. Вставка диаграмм 

25. Диаграммы Smart Art 

26. Гиперссылки 

27. Использование формул в текстовом документе. 

28. Создание стиля 

29. Форматирование абзацев 

30. Форматирование шрифта. 

1. Автофильтр. 

2. Расширенный фильтр. 

3. Поиск решения. 

4. Подбор параметра. 

5. Условное форматирование. 

6. Диаграммы. Круговая. 

7. Формулы. Показать формулы. 

8. Диаграммы. Гистограмма. 

9. Сортировка данных. 

10. Диаграммы. График. 

11. Данные. Структура. Сгруппировать и разгруппировать. 

12. Диаграммы. Точечная. 

13. Промежуточные итоги. 

14. Разметка страницы. Подложка. 

15. Диспетчер сценариев. 

16. Разметка страницы. Печать заголовков. 

17. Масштаб. 

18. Разметка страницы. Область печати. 

19. Макросы. 

20. Форматирование ячеек. Выравнивание информации. 

21. Форматирование ячеек. Число. 

22. Форматирование ячеек. Границы и заливка. 

23. Форматирование ячеек. Шрифт. 

24. Выделение ячеек. 

25. Вставка примечаний. 

26. Операции с листами. 

27. Защита данных в ячейках. 

28. Изменение размера ячеек. 

29. Видимость ячеек. 

30. Создание формул. 

Раздел 3. Использование 

стандартного офисного ПО 

 29   

МДК.06.01 Выполнение работ по 

профессии оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

  

Тема 6.5. Создание публикаций 

Содержание учебного материала 12 ОК1-11, ПК ВЧ 6.2,  

ПК ВЧ 6.3 1 Создание и использование публикаций 2 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 10  

1 Создание быстрых публикаций 3 

2 Проектирование плаката на предложенную тематику 3 

3 Разработка плаката 3 

4 Разработка стандартных календарей 3 

5 Разработка и форматирование не стандартных календарей 3 
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1 2 3 4 5 

Тема 6.6. Электронная почта 

Содержание учебного материала 12   

1 Специальное программное обеспечение для работы с электронной почтой 2 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 10  

1 Настройка электронной среды 3 

2 Создание списка контактов 3 

3 Разработка событий и задач 3 

4 Создание организационных баз данных 3 

5 Разработка рассылок 3 

Тема 6.7. Приложения для 

создания заметок 

Содержание учебного материала 5  

в том числе практических занятий и лабораторных работ 5 

1 Создание и оформление записной книжки 3 

2 Заполнение записной книжки 3 

3 Презентация разработки. Другие формы контроля 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела. Предусматривается выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы в объемы 8 часов (от общей учебной нагрузки составляет по специальности СПО – до 30%). 

Разработка пошаговой инструкции по темам: 

-   

1. Стиль оформления слайдов 

2. Режимы просмотра 

3. Проверка правописания 

4. Показ слайдов 

5. Подключение звуковой дорожки 

6. Подключение видео файла 

7. Разработка заметок 

8. Переходы слайдов 

9. Анимация объектов 

10. Разметка слайдов 

11. Темы оформления 

12. Вставка рисунков 

13. Добавление автофигур 

14. Создание объектов SmartArt 

15. Добавление и редактирование диаграмм 

16. Создание и управление гиперссылками 

17. Колонтитулы 

18. Использование и изменение макета 

19. Настройка времени слайдов 

20. Цветовое оформление 

21. Переходы слайдов 

22. Разметка слайдов 

23. Создание объектов SmartArt 

24. Гиперссылки 

25. Вставка диаграмм 

1. Бланк 

2. Буклет 

3. Бумажная модель 

4. Быстрая публикация 

5. Бюллетень 

6. Веб – узел 

7. Визитная карточка 

8. Деловой бланк 

9. Информационная табличка 

10. Календарь 

11. Каталог 

12. Конверт 

13. Меню 

14. Наклейка 

15. Объявления 

16. Открытка 

17. Плакат 

18. Подарочный сертификат 

19. Почетная грамота 

20. Почтовая карточка 

21. Приветственная открытка 

22. Приглашение 

23. Открытка 

24. Резюме 

25. Рекламная открытка 

Консультации 2 
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1 2 3 4 5 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Анализ компьютерного оснащения рабочего места. 

2. Изучение и анализ аппаратного обеспечения. 

3. Изучение и анализ программного обеспечения. 

4. Использование текстового редактора для решения реальных производственных задач. 

5. Использование табличного редактора для решения реальных производственных задач. 

6. Создание публикаций для решения реальных производственных задач. 

7. Разработка записной книжки учебной практики. 

8. Оформление отчета по практике. 

9. Разработка презентации 

72   

Экзамен по модулю 8 

Всего 145 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Мастерская № 1  Программные решения для бизнеса 

3.1.1 Аппаратное обеспечение: 

Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе: 

- Системный блок  RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 512Gb SSD / 2000Gb HDD 

/ RX580 / BWR 143 – 1шт.   

- RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}- 1 шт. 

- Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO Soc-

FM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret – 1шт. 

- B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-2933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-

Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan, (4+4)xUSB2.0, 

(4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10} – 1 шт. 

- Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266) 

Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" – 4 шт. 

- Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008) – 1 шт. 

- Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX 

2060 6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret – 1 шт. 

- Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 500mm cable, 

power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD – 1 шт. 

- Inwin BWR 143 – 1 шт. 

- Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk – 1 шт. 

- Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: 

optical, 1000dpi, 3btn+Scroll) – 1 шт. 

- Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x108 – 2 шт. 

- VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м – 1 шт. 

- "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E  

чёрный" – 1 шт. 

Интерактивный дисплей в составе: 

OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 

WiFi/Win10 pro – 1 шт. 

- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-

P106C] – 1шт. 

Сервер в составе: 

- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-

205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 

шт. 

- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt 

Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA, 

6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, 

(analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 

SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт. 
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- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V 

(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт. 

- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for 

case 813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт. 

 

3.1.2 Программное обеспечение 

 ПО операционная система с интегрированной программной платформой .NET 

Framework версии не ниже 4.7 

 ПО для просмотра документов в формате PDF 

 ПО для архивации 

 ПО офисный пакет, год выпуска не старше 2013 

 ПО редактор диаграмм с возможностью создания всех видов UML-

диаграмм, диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса 

 ПО Git 

 ПО .NET Framework Developer pack 

 Microsoft Visual Studio 2017 Community,включая следующие компоненты: .NET 

desktop development Workload; Universal Windows Platform development Workload;  

Python development Workload; Mobile development with .NET Workload; Data storage and 

processing Workload; USB Device Connectivity; Entity Framework (EF). 

 Java SE 8 Development Kit 

 IntelliJ IDEA Community Edition 2018 

 NetBeans 8.2, сборка Java SE 

 Eclipse IDE for Java Developers, сборка Photon 

 e(fx)clipse версия не ниже 3 

 Hibernate ORM версия не ниже 5 

 Android Studio 3, включая следующие компоненты: Android SDK Tools; Android 

SDK Platform-Tools; Android SDK Build-Tools; Android SDK Platform; USB Driver. 

 Anaconda For Windows Python 3.6 version, версия не ниже 5, включая следующие 

компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql. 

 PyCharm Community Edition 2018 

 SQLAlchemy, версия не ниже 1 

 SQL Server Management Studio 17 

 MySQL Installer Community 8, включая следующие компоненты: MySQL 

Workbench; MySQL for Visual Studio; Connector/NET; Connector/ODBC; Connector/J; 

Connector/Python. 

 Microsoft JDBC Driver for SQL Server, версия не ниже 6 

 Notepad++ 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
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3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. 

— 542 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения: 

26.08.2019) 

2. Канакова, С.Г. Методические указания по выполнению практических работ по 

МДК.06.01 Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин: Методические указания / С.Г. Канакова. - Прокопьевск, 2020. –      

.       с. 

3. Канакова, С.Г. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной са-

мостоятельной работы по дисциплине по МДК.06.01 Выполнение работ по профессии 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин: Методические реко-

мендации / С.Г. Канакова. - Прокопьевск, 2020. – с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Установка и тестирование программного обеспечения 

ПК ВЧ 6.1 Оценка «отлично» - соответствие алгоритма 

установки программного обеспечения назначению 

и способу записи на носитель программного 

обеспечения; актуальность использования метода 

установки программного обеспечения;  установка 

актуального программного обеспечения. 

Оценка «хорошо» - соответствие алгоритма 

установки программного обеспечения назначению 

и способу записи на носитель программного 

обеспечения; актуальность использования метода 

установки программного обеспечения. 

Оценка «удовлетворительно» - соответствие 

алгоритма установки программного обеспечения 

назначению и способу записи на носитель 

программного обеспечения. 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК ВЧ 6.2 Оценка «отлично» - актуальность использования 

алгоритмов установки и тестирования 

установленного программного обеспечения; 

соответствие алгоритма установки программного 

обеспечения назначению и способу записи на 

носитель программного обеспечения; настройка 

автоматического обновления установленного 

программного обеспечения.  

Оценка «хорошо» - актуальность использования 

алгоритмов установки и тестирования 

установленного программного обеспечения; 

настройка автоматического обновления 

установленного программного обеспечения. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность 

использования алгоритмов установки и 

тестирования установленного программного 

обеспечения. 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК ВЧ 6.4 Оценка «отлично» - соответствие созданного сайта 

синтаксису и конструкциям языка HTML; 

актуальность использования способов и методов 

создания сайтов; публикация сайта. 

Оценка «хорошо» - соответствие созданного сайта 

синтаксису и конструкциям языка HTML; 

публикация сайта. 

Оценка «удовлетворительно» - соответствие 

созданного сайта синтаксису и конструкциям языка 

HTML. 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 
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Раздел 2. Обработка текстовой и табличной информации 

ПК ВЧ 6.3 Оценка «отлично» - соответствие созданного 

текстового документа предложенному образцу; 

соответствие создаваемой  электронной таблицы 

требованиям построения формул, использования 

встроенных функций, алгоритму построения 

диаграмм и графиков, методам сортировки и 

фильтрации данных; актуальность использования 

метода обработки информации. 

Оценка «хорошо» - соответствие созданного 

текстового документа предложенному образцу; 

соответствие создаваемой  электронной таблицы 

требованиям построения формул, использования 

встроенных функций, алгоритму построения 

диаграмм и графиков, методам сортировки и 

фильтрации данных. 

Оценка «удовлетворительно» - не полное 

соответствие созданного текстового документа 

предложенному образцу; не полное соответствие 

создаваемой  электронной таблицы требованиям 

построения формул, использования встроенных 

функций, алгоритму построения диаграмм и 

графиков, методам сортировки и фильтрации 

данных. 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Раздел 3. Использование стандартного офисного ПО 

ПК ВЧ 6.2 Оценка «отлично» - актуальность использования 

алгоритмов установки и тестирования 

установленного программного обеспечения; 

соответствие алгоритма установки программного 

обеспечения назначению и способу записи на 

носитель программного обеспечения; настройка 

автоматического обновления установленного 

программного обеспечения.  

Оценка «хорошо» - актуальность использования 

алгоритмов установки и тестирования 

установленного программного обеспечения; 

настройка автоматического обновления 

установленного программного обеспечения. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность 

использования алгоритмов установки и 

тестирования установленного программного 

обеспечения. 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК ВЧ 6.3 Оценка «отлично» - соответствие созданного 

документа предложенному образцу; актуальность 

использования метода обработки информации. 

Оценка «хорошо» - соответствие созданного 

документа предложенному образцу. 

Оценка «удовлетворительно» - не полное 

соответствие созданного документа предложенному 

образцу. 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 
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ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- эффективность планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере, согласно предложенным 

технико-экономическим показателям 

 

 


