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1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 

ПМ. 04 Технология оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет 

1.1 Область применения рабочей программы: Рабочая программа профессионального 

модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих служащих в 

соответствии с ФГОС СПО 11.01.08 Оператор связи. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: ПМ. 04 «Технология оказания услуг на пунктах 

коллективного доступа в Интернет» является обязательной частью профессионального 

цикла в соответствии с ФГОС. 

1.3  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 Код 

ПК, ОК 

Умения Знания Иметь практический опыт 

ОК- 5. 

ПК -4.1. 

ПК -4.3. 

-использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

-работать на программном 

оборудовании, 

установленном в пункте 

коллективного доступа 

(ПКД); 

-осуществлять техническую 

эксплуатацию средств 

вычислительной и 

оргтехники; 

- использовать при оказании 

услуг населению локальную 

и глобальную 

компьютерную сеть, 

основные информационные 

ресурсы: сеть Интернет, 

технологию WWW. 

 

 структуру и функции базового 

аппаратного и программного 

обеспечения; 

 конструктивные особенности и 

основные элементы 

персональных компьютеров и 

периферийных устройств; 

 общие принципы 

функционирования 

архитектуры аппаратных 

систем, и т.п 

 

 проводить контроль, диагностику 

и восстановление 

работоспособности 

компьютерных систем и 

комплексов. 

 проводить системотехническое 

обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

 принимать участие в отладке и 

технических испытаниях 

компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, 

конфигурировании 

программного обеспечения 

 применять методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; базовые 

системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 228 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов, 

- учебная практика 36 часов; 

- производственной практики 72 часа. 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 04.01 Технология оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет-

экзамен (2 семестр).  

Учебная и производственная практики – зачет.  

После освоения всех элементов профессионального модуля – экзамен квалификационный. 



 

 
 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час Практика 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

 

 

Учебная 
Производст-

венная 

Обучение по МДК 

Всего лекцион-

ных 

занятий 

практи- 

ческих 

занятий 

лаборато

-рных 

занятий 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

ОК-5 

ПК 4.1. 

ПК 4.3. 

Раздел 1. Оказание услуг на 

пунктах коллективного доступа в 

Интернет 120 80 40  40 - 40 - - 

ПК 4.1. 

ПК 4.3. 

УП 02 Учебная практика 
36 - - -  - - 36 - 

 ПП 02 Производственная 

практика, часов 
72 - - -  - - - 72 

Всего 228 80 40  40  40 36 72 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект), практики 

Объем 

часов 

  1 2 3 

Раздел 1. Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет 

МДК 04.01 Технология оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет 

 

 

 

 

Тема 1. Компьютерные 

сети 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 8 

1. Основные понятия; 2 

2. Классификация сетей; 2 

3.Сетевые устройства и средства коммуникаций; 2 

4.Топологии вычислительной сети. 2 

Практические занятия 4 

1.Кодирование информации 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Рассмотреть все существующие топологии сети. 2 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Глобальные сети 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

Сетевые протоколы 

TCP/IP 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

Теоретические занятия 12 

1.  Международная сеть INTERNET; 2 

2.  Протоколы сети Internet; 2 

3.  Межсетевой протокол (IP); 2 

4. Протокол управления передачей (ТСР); 2 

5. Доменная система имён. Структура доменной системы; 2 

6. Услуги Internet. 2 

Практические занятия 2 

1. Практическая работа. Арифметические операции в системах счисления 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Арифметические операции: умножение, деление в СС 2 

Содержание учебного материала 16 

Теоретические занятия 8 

1. IP-адресация; 2 

2. Символьное представление имени компьютера в сети; 2 

3. Автоматизация процесса назначения IP-адресов узлам сети; 2 



 

 
 

4. Адресация компьютеров на канальном уровне; 2 

Практические занятия 2 

1. Назначение статических и динамических IP адресов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Реферат на тему «Сетевые утилиты» 2 

2.Доклад на тему «IPconfig» 2 

3.Доклад на тему «Netstat. ARP» 2 

 

Тема 4. 

Сетевое оборудование для 

локальной сети 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 8 

1.Сетевые кабели; 2 

2. Сетевая карта; 2 

3. Концентратор и коммутатор; 2 

4. Маршрутизатор. 2 

Практические занятия 2 

1. Обжим витой пары; 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Подготовить реферат на тему: «Сетевые карты». 2 

2.Доклад на тему «Маршрутизатор» 2 

 

Тема 5. 

Текстовые процессор 

Microsoft Word 

 Содержание учебного материала 15 

Теоретические занятия 6 

1. Начальные сведения; 4 

2. Режимы отображения документов; 2 

3. Средства автоматизации создания документов  

4.Вставка объектов  

Практические занятия 4 

1. Добавить в библиотеку программы новые данные. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Реферат по теме «Текстовые процессор Microsoft Word». 6 

 

Тема 6. 

Работа с таблицами. 

Основные приемы 

форматирования. 

Содержание учебного материала 26 

Теоретические занятия 12 

1. Форматирование текста 2 

2. Форматирование абзаца 4 

3. Форматирование списков 2 

4. Форматирование таблицы. 4 

Практические занятия 8 

1. Вычислить арифметическое выражение через команду «Формула». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 1.Построение диаграммы различными способами 6 

 

 
 Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 2 



 

 
 

Тема 7. 

Совместное 

редактирование 

документов 

 

1. Сервисы для совместной работы над документами от Google.  

2 2. Сервисы для совместной работы над документами от Microsoft.  

Практические занятия 2 

1.Коллективная работа с документом. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Коллективная работа в Интернете. Создание таблицы и диаграммы. 2 

 

 

 

 

Тема 8. Табличный 

процессор Microsoft Excel. 

 

Содержание учебного материала 14 

Теоретические занятия 2 

1. Введение в Excel. Основные элементы окна программы. 2 

2.Ячейки в Excel. Организация вычислений 2 

3. Формулы и их запись. Работа с Мастером функций 2 

4. Ввод и форматирование данных в Excel. Ввод данных. Общие принципы форматирования 2 

5. Работа с мастером Диаграмм. Работа со списками 2 

Практические занятия 2 

1.Создание, основные приемы форматирования ячеек, работа с диаграммами и вычисления.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Работа с мастером функций 2 

 Учебная практика 

Виды работ: 

- по МДК 04.01. 

 Алгоритм трудовых действий. 

 Выполнение подготовительных работ. 

 Заполнение бланка заказа ф.ПКД с указанием перечня услуг и их стоимости. 

 Получение от клиента денежных средств. 

 Оформление кассового чека с ПКТ (ККМ). 

 Произведение разблокировки доступа к ПК для работы клиента АРМ оператора. 

 Консультирование по вопросам, касающимся работы ПКД: по работе с электронной почтой, включая помощь в регистрации 

индивидуального почтового ящика, по просмотру WEB-страниц и поиску информации в сети Интернет, по работе с прикладными 

пользовательскими программами и по другим вопросам. 

 Проверка исправности ПК и наличие оргтехники на рабочем месте ПКД по завершению работы клиента на ПК. 

Выполнение заключительных работ. 

 

 

 

 

 

 

           

36 



 

 
 

  

Производственная практика 

Виды работ: 

- по МДК 04.01. 

Ознакомление с порядком организации и проведения произв. практики 

 Ознакомление с положением о производственной практике и содержанием практики; 

 Ознакомление с перечнем выполняемых работ в соответствии с программой производственной практики. 

 Положение о производственной практике. 

 Перечень учебно-производственных работ. 

 Заполнение накладной на услуги. Оформление заказов по каталогам 

 Правила оказания фотоуслуги 

 Заполнение накладной на фотоуслугу 

Анализ деятельности организации 

 Назначение предприятия 

 Структура предприятия 

 Основные виды деятельности 

Правила внутреннего распорядка. Основные экономические показатели предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 



 

 
 

3.Условия реализации программы профессионального модуля 

ПМ.04 «Технология оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет» 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

помещения:  

- лаборатория почтовой связи;  

- библиотека с читальным залом и выходом в сеть Интернет. 

Оборудование лаборатории: 

- кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными персональными 

компьютерами с лицензионным программным обеспечением Officе; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

- оборудование для локальной сети 

-комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Технология оказания услуг на 

пунктах коллективного доступа в Интернет»; 

-комплекты документов оператора связи; 

-комплекты журналов по учету и отчетности; 

Технические средства обучения: 

-интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучение 

1. Заика, А. А. Локальные сети и интернет: учебное пособие / А. А. Заика. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 323 c. — ISBN 978-5-4497-0326-2. — Текст: электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/89442.html  

2. Берлин, А. Н. Основные протоколы интернет: учебное пособие / А. Н. Берлин. — 

3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 601 c. — ISBN 978-5-4497-0337-8. — Текст: 

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

https://www.iprbookshop.ru/89452.html. 



 

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

 Методы оценки 

ПК 4.1. Работать на 

программном 

оборудовании, 

установленном в 

пункте коллективного 

доступа (ПКД) 

Критерии оценки ответов на коллоквиуме:  

– На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно 

выберет тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по 

теме коллоквиума.   

- Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно освоенными умениями по существу 

правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе.  

- Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы 

ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов 

преподавателя справился с вопросами разрешения производственной 

ситуации, не уверенно отвечал дополнительно заданные вопросы. С 

затруднениями, он все же сможет при необходимости решить 

подобную ситуационную задачу на практике.  

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, 

или вообще не освоил умения по разрешению производственной 

ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно 

заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной 

ситуационной задачи на практике.  

Критерии оценки рефератов:  

-«5» баллов ставится, в случае, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата; обозначена проблема и обоснована ее 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. -«4» балла – основные требования 

к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные 

вопросы даны неполные ответы. 

 -«3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

 -«2» балла- тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Критерии оценки:  

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы.  

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

коллоквиум 

- реферат  

- экзамен 

ПК 4.3. Использовать 

при оказании услуг 

населению локальную 

и глобальную 

компьютерную сеть, 

основные 

информационные 

ресурсы: сеть 

Интернет, технологию 

WWW. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 



 

 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы.  

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию.  

  В частности,:  тема  освещена  лишь  частично; 

 допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод.  

 - «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

ОК6.Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




