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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

 ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

уметь: 

− оформлять документы с использованием программы MSWord; 

− выполнять расчеты с использованием программ MSExcel; 

− создавать публикации с использованием программы MS Publisher; 

− создавать электронные презентации; 

− строить схемы с использованием программы MS Visio; 

− производить поиск документов в программе ГАРАНТ; 

− осуществлять набор текста, используя десятипальцевый метод печати; 

− подключать, настраивать и работать с периферийными устройствами; 

− осуществлять правильную эксплуатацию устройств. 

знать: 

− назначение программ пакета Microsoft Office; 

− основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

− периферийные устройства вычислительной техники. 

 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля:  

всего – 504 часа, в том числе: 

в том числе в форме практической подготовки 346 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

учебной практика – 180 часов; 

производственной практики – 36 часов.  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение работ одной или нескольким 

 профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. 

Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных се-

тей. 

ПК 5.2. 
Создавать и обрабатывать на персональном компьютере текстовые доку-

менты, таблицы, презентации и базы данных. 

ПК 5.3. 
Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с по-

мощью технологий и сервисов Интернета. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-

ющий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 



 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняю-

щий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой. 

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

ЛР13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности. 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля1* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

В том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 

ПК 5.1 

ПК 5.2  

ПК 5.3 

Выполнение работ 

по профессии - 

Оператор элек-

тронно-вычисли-

тельных и вычис-

лительных машин 

288 346 198 130 90   

 Учебная практика 180     180  

 Производственная 

практика 

36      36 

 Всего: 504       

 

  

                                                 
 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.05 выполнение работ одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем в часах 

/ в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личностных 

результатов, фор-

мированию кото-

рых способствует 

элемент про-

граммы 

Раздел 1.  Технические средства информатизации 90/30 
ОК 1-9 

ПК 5.1-5.3 

ЛР 1- 15 

 

Содержание учебного материала 32 

1. Информация, способы ее представления. 2 

2. Классификация технических средств информатизации 2 

3. Общая структура ЭВМ 2 

4. Устройство и принцип работы ЭВМ  2 

5. Устройство и принцип работы материнской платы 2 

6. Структура и стандарты шин ПК 2 

7. Устройство и принцип работы процессора 2 

8. Устройство и принцип работы оперативной памяти 2 

9. Накопители на гибких дисках, ЖМД, компакт-диски 2 

10. Внешние устройства хранения информации 2 

11. Виды и принципы устройств отображения информации 2 

12. Принципы работы и устройство проекционных аппаратов 2 

13. Устройства формирования объемных изображений 2 

14. Звуковая система ПК  2 

15. Звуковые модули и их характеристики 2 

16. Принтеры, плоттеры и технологии печати 2 



 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем в часах 

/ в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личностных 

результатов, фор-

мированию кото-

рых способствует 

элемент про-

граммы 

Лабораторные работы в форме практической подготовки 30/30 

1. Исследование классификации ЭВМ 2 

2. Принципы обработки информации на ЭВМ, решение задач. 2 

3. Компоненты системного блока 2 

4. Подключение внешнего оборудования и его настройка. Устройства Ввода 2 

5. Подключение внешнего оборудования и его настройка. Устройства Вывода 2 

6. Накопители информации: МЖД, оптические диски, внешние устройства хране-

ния информации 
2 

7. Изучение характеристик устройств: мониторы, проекционные аппараты, устрой-

ства формирования объемных изображений. 
2 

8. Изучение характеристик системы обработки и воспроизведения аудио-информа-

ции ПК 
2 

9. Изучение характеристик печатающих устройств 2 

10. Изучение структуры и характеристик локальных сетей 2 

11. Профилактическое обслуживание ЭВМ 2 

12. Модернизация ПК с учетом решения задач пользователя 2 

13. Диагностика стабильности работы ПК 2 

14. Устранение неисправности ПК 2 

15. Организация рабочих мест по эксплуатации ТСИ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, методическими пособиями, рекомендуемой учебной литерату-

рой 

28 



 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем в часах 

/ в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личностных 

результатов, фор-

мированию кото-

рых способствует 

элемент про-

граммы 

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы по теме, разработка те-

стовых вопросов, составление сравнительных таблиц и алгоритмов, приведение при-

меров из прайс-листов фирм в соответствии  в соответствии с заданным планом. 

Описание требований по эксплуатации конкретных устройств 

Учебная практика 

Виды работ 

Подключение кабельной системы персонального компьютера. 

Подключение кабельной системы периферийного и мультимедийного оборудования. 

Настройка параметров функционирования персонального компьютера 

Настройка параметров функционирования периферийного и мультимедийного оборудования 

Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, периферий-

ного и мультимедийного оборудования.  

Сканирование, обработка и распознавание документов. 

36  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения, периферийных устройств, операционной си-

стемы, персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

Подготовка компьютерных устройств к работе. Подготовка работы телекоммуникационных систем. 

Контроль работы компьютерных устройств. Контроль работы периферийных устройств. Контроль работы 

телекоммуникационных систем. 

Формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой информации. 

Управление размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

Публикация мультимедиа контента в сети Интернет. Тиражирование мультимедиа контента в сети Интер-

нет. 

24  

Тема 2.1 Основы компьютерной машинописи 56/4 ОК 1-9 



 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем в часах 

/ в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личностных 

результатов, фор-

мированию кото-

рых способствует 

элемент про-

граммы 

Раздел 2. 

Прикладное про-

граммное обеспече-

ние 

 

 

 

1. Введение. Оператор ЭВМ. Виды деятельности. 2 ПК 5.1-5.3 

ЛР 1- 15 
Практические занятия в форме практической подготовки 4/4 

1. Клавиатура. Назначение клавиш. Десятипальцевый метод печати 4/4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на формирование навыка печати букв среднего ряда буквенной 

клавиатуры 

6  

Выполнение упражнений на формирование навыка печати букв верхнего ряда буквен-

ной клавиатуры 
6  

Выполнение упражнений на формирование навыка печати букв нижнего ряда буквен-

ной клавиатуры 
6  

Выполнение упражнений на закрепление навыка печати буквенного текста в слепую 8  

Выполнение упражнений на формирование навыка печати заглавных букв нижнего ряда 

буквенной клавиатуры 

6  

Выполнение упражнений на формирование навыка печати знаков препинания 6  

Выполнение упражнений на формирование навыка печати цифр 6  

Выполнение упражнений на закрепление навыка печати смешанного текста 6  

Тема 2.2 Прикладное программное обеспечение 12/0 ОК 1-9 

ПК 5.1-5.3 

ЛР 1- 15 
2. Виды программных продуктов. Прикладные программы.  2 

3. Пакет офисных программ Microsoft Office. Состав и назначение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта по заданному плану. 4 

Тема 2.3 Пакеты прикладных программ. MS Word 36/28 ОК 1-9 

ПК 5.1-5.3 
4. MSWord. Основы работы в текстовом процессоре 2 



 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем в часах 

/ в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личностных 

результатов, фор-

мированию кото-

рых способствует 

элемент про-

граммы 

5. Правила оформления текстового документа.  2 ЛР 1- 15 

6. Форматирование документа. 2 

7. Стили. Макросы. Сочетания клавиш. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 28/28 

2. MSWord. Режимы просмотра документа. 4/4  

3. MS Word. Редактирование документа. 4/4  

4. MSWord. Форматирование документа. 4/4  

5. MSWord. Работа с разделами. Колонтитулы 4/4  

6. MS Word. Автоматизация работы 4/4  

7. MSWord. Вставка объектов. 4/4  

8. MSWord. Оформление документа 4/4  

Самостоятельная работа обучающихся   

Проработка конспекта по заданному плану. 14  

Тема 2.4 Пакеты прикладных программ. MS Excel 56/32 ОК 1-9 

ПК 5.1-5.3 

ЛР 1- 15 
8. Функции. Ссылки. Операторы. Константы. 2 

9. Списки: сортировка, фильтрация, создание сводных таблиц. 2 

10. Логические функции MS Excel 2 

11. Диспетчер сценариев. Инструмент «Подбор параметра». 2 

12. Инструмент «Поиск решения». 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 32/32 

9. Создание электронной таблицы. 4/4 

10. Списки: создание сводных таблиц и диаграмм. 4/4 



 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем в часах 

/ в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личностных 

результатов, фор-

мированию кото-

рых способствует 

элемент про-

граммы 

11. Списки: сортировка и фильтрация. 4/4 

12. Списки: условное форматирование 4/4 

13. Логические функции. 4/4  

14. Анализ данных 4/4  

15. Инструмент «Поиск решения». 4/4  

16. Элементы управления. 4/4  

Самостоятельная работа обучающихся   

Актуализация знаний по программе MSExcel по заданному плану. 14  

Тема 2.5 Пакеты прикладных программ. Microsoft Publisher 20/8 ОК 1-9 

ПК 5.1-5.3 

ЛР 1- 15 
13. MS Publisher. Создание публикации 2 

Практические занятия в форме практической подготовки  

17. Разработка публикаций в MSPublisher 4/4 

18. Использование библиотеки макетов 4/4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Актуализация знаний по программе MS Publisher по заданному плану. 10 

Тема 2.6 Пакеты прикладных программ. Microsoft PowerPoint 24/12 ОК 1-9 

ПК 5.1-5.3 

ЛР 1- 15 
14. Разработка и проведение презентации.  2 

Практические занятия в форме практической подготовки 12/12 

19. Настройка эффектов анимации  4/4 

20. Разработка электронной презентации в  MSPowerPoint. 4/4 

21. Оформление электронной презентации в  MS PowerPoint 4/4  

Самостоятельная работа обучающихся   



 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем в часах 

/ в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личностных 

результатов, фор-

мированию кото-

рых способствует 

элемент про-

граммы 

Актуализация знаний по программе MSPowerPoint.по заданному плану. 10  

Тема 2.7 Графический редактор Microsoft Visio 26/12 ОК 1-9 

ПК 5.1-5.3 

ЛР 1- 15 
15. Графический редактор MicrosoftVisio Назначение, возможности 2 

16. Графический редактор Microsoft Visio. Разработка и оформление схем 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 12/12 

22. Разработка схем в приложении MS Visio 4/4 

23. Оформление схем в приложении MS Visio 4/4 

24. Обмен данными между приложениями 4/4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Актуализация знаний по программе MS Visio.по заданному плану. 10 

Тема 2.8 Информационно-правовые системы 14/4 ОК 1-9 

ПК 5.1-5.3 

ЛР 1- 15 
17. Информационно-поисковые системы. 2 

18. Дифференцированные зачет 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 4/4 

25. Поиск информации по заданным реквизитам 4/4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта по заданному плану. 6 



 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем в часах 

/ в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личностных 

результатов, фор-

мированию кото-

рых способствует 

элемент про-

граммы 

Учебная практика 

Виды работ 

Ведение технической документации. Оформление технической документации 

Ведение отчётной документации. Оформление отчетной документации 

Набор текста с использованием среднего ряда буквенной клавиатуры 

Набор текста с использованием верхнего ряда буквенной клавиатуры 

Набор текста с использованием нижнего ряда буквенной клавиатуры 

Набор текста с использованием знаков препинания и цифр 

Анализ предметной области. Концептуальное проектирование предметной области 

Проектирование схемы базы данных.  

Создание объектов базы данных. Определение ссылочной целостности объектов базы данных 

Модификация объектов базы данных 

Заполнение таблиц, создание форм. Создание обработчиков событий формы 

Создание запросов и представлений базы данных.  

Создание отчетов 

Создание меню и главного файла 

180  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

Выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носите-

лей. Конвертация файлов с цифровой информацией в различные форматы. Обработка аудио и визуального 

контента средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

Создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, визуальных и мультимедийных ком-

понентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

36  

Всего: 288  
  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля требует наличия кабинета «Архитектуры элек-

тронно-вычислительных машин и вычислительных систем», лаборатории «Обработки ин-

формации отраслевой направленности». 

Технические средства обучения: ПК, мультимедиапроектор. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники:  

1. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. Образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. – 6-е изд., перераб. и доп.– М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2016. – 352 с. 

2. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А., Технические средства информатизации «Академия», 

2015. 

3. Беспалова, И. М. Информационные технологии. Основы работы в Microsoft Word: учеб-

ное пособие / И. М. Беспалова. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государ-

ственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 116 c. — ISBN 

978-5-7937-1638-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102517.html 

4. Агафонова, Н. С. Технология обработки данных и решения задач в MS Excel 2010: учеб-

ное пособие / Н. С. Агафонова, В. В. Козлов, З. Ф. Камальдинова. — Самара: Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 94 c. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90947.html 

5. Молочков, В. П. Microsoft PowerPoint 2010: учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИН-

ТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 277 c. — ISBN 978-5-4497-0291-3. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89411.html 

6. Лягинова, О. Ю. Разработка схем и диаграмм в Microsoft Visio 2010 / О. Ю. Лягинова. 

— 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИН-

ТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-4486-0522-2. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79720.html 

 

Дополнительные источники:  

1. Колесниченко  О.В. Аппаратные средства РС/ О.В. Колесниченко, . И.В. Шишигин, В.Г, Со-

ломенчук/ – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 800 с. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 5.1. Осуществлять ввод и 

обмен данными между 

персональным компьютером и 

периферийными устройствами и 

ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

Осуществляет ввод и обмен дан-

ными между персональным ком-

пьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локаль-

ных компьютерных сетей. 

Квалификацион-

ный экзамен 

ПК 5.2. Создавать и 

обрабатывать на персональном 

компьютере текстовые 

документы, таблицы, 

презентации и базы данных. 

Создает и обрабатывает на 

персональном компьютере 

текстовые документы, таблицы, 

презентации и базы данных 

ПК 5.3. Осуществлять навигацию 

по ресурсам, поиск, ввод и 

передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета. 

Осуществляет навигацию по 

ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Выполнение про-

ектов. 

 

Выполнение прак-

тических работ.  

 

Оценка результа-

тов выполненных 

работ и их каче-

ства. 

 

Решение ситуаци-

онных задач, 

оценка результа-

тов их решения. 

 

Выполнение кон-

трольных заданий. 

 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество 

Организовывает собственную дея-

тельность, выбирает типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивает 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

Принимает решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

несет за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития 

Осуществляет поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия 



 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Использует информационно-ком-

муникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Выполнение кон-

трольных заданий 

с использованием 

ИКТ. 

 

Тестирование. 
ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общается с колле-

гами, руководством, потребите-

лями 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции 

Самостоятельно определяет за-

дачи профессионального и лич-

ностного развития, занимается са-

мообразованием, осознанно пла-

нирует повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

 

 


