
Аннотация 

к программе профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

Профессиональный модуль учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у студентов практического опыта 

выполнение требований техники безопасности при работе с вычислительной техникой; организация рабочего 

места оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин; подготовка оборудования компьютерной 

системы к работе; инсталяция, настройка и обслуживание программного обеспечения компьютерной системы; 

управление файлами; применение офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной задачей; 

использование ресурсов локальной вычислительной сети; использование ресурсов, технологий и сервисов 

Интернет; применение средств защиты информации в компьютерной системе. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений: выполнять требования техники 

безопасности при работе с вычислительной техникой; производить подключение блоков персонального 

компьютера и периферийных устройств; производить установку и замену расходных материалов для 

периферийных устройств и компьютерной оргтехники; диагностировать простейшие неисправности 

персонального компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; выполнять инсталляцию 

системного и прикладного программного обеспечения; создавать и управлять содержимым документов с помощью 

текстовых процессоров; создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов таблиц; 

создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; использовать мультимедиа 

проектор для демонстрации презентаций; вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; эффективно 

пользоваться запросами базы данных; создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; производить сканирование документов и их распознавание; 

производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других устройствах; управлять 

файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а также на дисках локальной компьютерной 

сети и в интернете; осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; осуществлять 

поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет сайтов; осуществлять антивирусную 

защиту персонального компьютера с помощью антивирусных программ; осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных; требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных устройств; классификацию и 

назначение компьютерных сетей; виды носителей информации; программное обеспечение для работы в 

компьютерных сетях и с ресурсами Интернета; основные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения и несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы. 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» входит в профессиональный цикл. 

Изучение профессионального модуля способствует формированию у учащегося следующих общих и 

профессиональных 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.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, производить 

инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения. 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, таблицами, 

презентациями и содержанием баз данных, работать в графических редакторах. 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий и сервисов 

Интернета. 

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной системе. 

 


