
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
Московский приборостроительный техникум 

Специальность: 
10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе модуля 
систем» (базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного профессионального модуля (ПМ): 
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким модуль профессиям рабочих, должностям служащих 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы в структуре ППССЗ 
 Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая программа) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовой и углубленной 
подготовки) в части освоения основного профессионального модуля (ПМ): Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Оператор электронно-вычислительных машин» 

2. Цель изучения дисциплины 
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 пакета MS Office для выполнения вычислений и оформления результатов; 
 использования современных графических редакторов растровой графики; 
уметь: 
 устанавливать программное обеспечение; 
 выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению программного 

обеспечения; 
 формировать отчетную документацию по результатам работ; 
 выполнять вычисления и оформлять результаты вычислений с использованием пакета MS 

Office; 
 использовать современные графические редакторы растровой графики; 
знать: 
 историю развития компьютерной графики; 
 способы хранения графической информации; 
 основные возможности и особенности программных средств  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ФГОС СПО государственные требования определяют, что по окончании изучения 
дисциплины студент должен приобрести в полном или частичном объеме следующие компетенции: 
 

ПК 4.1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем. 
ПК 4.2.  Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 
таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в графических редакторах. 
ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения. 
ПК 4.4   Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем. 
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 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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.



 Форма контроля 
 
В качестве форм контроля используются: 
4-м семестре – дифференцированный зачет 


