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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1.  Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 

 

     Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании при  повышении квалификации и 

переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения квалификации в 

рамках специальности. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

- продвижения и презентации программной продукции; 

- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 уметь: 

- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

- определять совместимость программного обеспечения; 

- выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

- управлять версионностью программного обеспечения; 

- проводить интервьюирование и анкетирование; 

- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 
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- работать в системах CRM; 

- осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

- проводить презентацию программного продукта; 

- осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет; 

- выбирать технологии продвижения информационного  ресурса  в  зависимости   от 

поставленной задачи; 

- инсталлировать   программное  обеспечение отраслевой направленности; 

- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения; 

- проводить   обновление  версий  программных продуктов; 

- вырабатывать    рекомендации    по    эффективному использованию программных 

продуктов; 

- консультировать пользователей в пределах своей компетенции;  

знать: 

- особенности    функционирования   и   ограничения программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

- причины   возникновения   проблем   совместимости программного обеспечения; 

- инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения; 

- методы     устранения     проблем     совместимости программного обеспечения: 

- основные положения систем CRM; 

- ключевые показатели управления обслуживанием; 

- принципы       построения       систем       мотивации сотрудников; 

- бизнес-процессы управления обслуживанием; 

- основы менеджмента; 

- основы маркетинга; 

- принципы визуального представления информации; 

- технологии        продвижения        информационных ресурсов; 

- жизненный цикл программного обеспечения; 

- назначение,      характеристик      и      возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

- критерии          эффективности использования программных продуктов; 

виды обслуживания программных продуктов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 480  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 408 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –272 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 136 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 

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. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности» 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостояте

льная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Тема 1.1. Разрешение проблем 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

130 68 28 

 

- 

 

34 - - 28 

ПК 3.2 Тема 1.1. Продвижение и 

презентация программного 

обеспечения 

116 72 20 - 36 - - 8 

ПК 3.3 Тема 1.3.Обслуживание, 

тестирование и настройка 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

154 84 26 - 42 - - 28 

ПК 3.4 Тема 1.4.Работа с системами 

управления взаимоотношениями 

с клиентами 

80 48 26 - 24 - - 8 

 Всего: 480 272 100 - 136 - - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 03 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 03 

Осуществление сопровождения 

и продвижения программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

  

 

280 

 

МДК 03.01 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

  

 

280 

Тема 1.1.  

Разрешение проблем 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 

1.1.1 

 

 

Введение в МДК 

 
Тема 

1.1.2 

Аппаратная совместимость 

Уметь: определять приложения, вызывающие проблемы 

совместимости, определять совместимость программного 

обеспечения, выбирать методы для выявления и устранения проблем 

совместимости. 

Знать: особенности    функционирования   и   ограничения 

программного обеспечения отраслевой направленности, причины   

возникновения   проблем   совместимости программного 

обеспечения,  инструменты разрешения проблем совместимости 

программного обеспечения, методы     устранения     проблем     

совместимости программного обеспечения 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 3.1, ПК 3.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 8,  ОК 9. 

102 

Содержание 40 

1 Введение в МДК «Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности» 

Понятие профессионально-ориентированного программного 

обеспечения 

2 2 

2 Аппаратная совместимость Диагностика проблем с памятью. 2 2 
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Тема 

1.1.3 

Программная совместимость 

 

 

 

 
Тема 

1.1.4 

Приложения, используемые 

конечными пользователями 

 

 
Тема 

1.1.5 

Приложения, вызывающие 

проблемы совместимости 

 

 

 

 

 

Тема 

1.1.6 

Причины возникновения 

проблем совместимости 

программного обеспечения 

Тема 

1.1.7 

Методы выявления проблем 

совместимости 

Тема 

1.1.8 

Выполнение чистой 

загрузки   

 

 

Тема 

1.1.9 

Проблемы, возникающие из-

за вирусов и шпионских 

программ 
Тема 

1.1.10 
Решение вопросов 

установки программного 

обеспечения отраслевой  

направленности 

 

 

 
Тема 

1.1.11 
Порядок действий при 

устранении проблем, 

связанных с 

Проблемы с жестким диском. Проблемы с сетевой картой. 

Проблемы с питанием. Средства диагностики оборудования 

Windows. 

3 Программная совместимость. Анализ журналов событий. 

Настройка управления питанием. Оптимизация 

использования процессора. Оптимизация использования 

памяти. Оптимизация использования жесткого диска Анализ 

журналов событий.  

2 3 

4 Приложения, используемые конечными пользователями. 

Совместимость драйверов устройств. Методы исправления 

проблемы установки приложений, вызванных старыми 

программами или новыми функциями 

2 2 

5 Приложения, вызывающие проблемы совместимости.. 

Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение и 

отключение возможностей. Подключение к сетевому 

ресурсу. Настройка обновлений программ отраслевой 

направленности.  

2 3 

6 Причины возникновения проблем совместимости 

программного обеспечения Решение проблем конфигурации 

с помощью групповых политик. 

2 3 

7 Методы выявления проблем совместимости 2 2 

8 Выполнение чистой загрузки  Использование учетной 

записи другого пользователя. Выявление причин 

возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения. 

2 2 

9 Проблемы, возникающие из-за вирусов и шпионских 

программ 

2 2 

10 Решение вопросов установки программного обеспечения 

отраслевой  направленности. Проблемы перехода на новые 

версии программ.  Мастер совместимости программ.  

Инструментарий учета аппаратных компонентов MAP.  

Анализ приложений, у которых выявлены проблемы 

совместимости. 

2 2 

11 Порядок действий при устранении проблем, связанных с 

совместимостью  направленности  программ. Метод 

решения проблем совместимости – использование 

2 2 
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совместимостью  

направленности  программ 

 

 

 
Тема 

1.1.12 
Методы исправления 

проблемы установки 

приложений. 
Тема 

1.1.13 
Способы решения проблем 

программного сбоя в 

системном реестре  

 

 

 

 

 
Тема 

1.1.14 
Решение проблем входа 

пользователя   
Тема 

1.1.15 
Устранение     проблем     с   

сетевыми     подключениями  

 

       
Тема 

1.1.16 
Устранение проблем 

разрешения имен 

 

 
Тема 

1.1.17 
Решение проблем сетевых 

принтеров 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 

1.1.18 
Решение проблем 

производительности 

программного обеспечения 

 

 

 

 

   

динамически загружаемых библиотек. Механизм решения 

проблем совместимости на основе «системных заплаток»: 

расширенный инструментарий обеспечения совместимости 

MicrosoftApplicationCompatibilityToolkit. 

12 Методы исправления проблемы установки приложений, 

вызванных старыми  программами или новыми функциями 

2 2 

13 Способы решения проблем программного сбоя в системном 

реестре при использовании программ  отраслевой 

направленности. Использование виртуализации для 

тестирования. Решение вопросов установки ПООН. 

Удаление программ отраслевой направленности. Выбор 

методов для выявления проблем совместимости 

программного обеспечения. 

2 2 

14 Решение проблем входа пользователя  профессионального 

программного  обеспечения в систему 

2 2 

15 Устранение     проблем     с   сетевыми     подключениями       

при    использовании  профессионального программного 

обеспечения 

2 2 

16 Устранение проблем разрешения имен. Особенности 

установки ПООН. Способы устранения проблем, связанных 

с установкой ПООН. Порядок действий при устранении 

проблем, связанных с совместимостью программ. 

2 2 

17 Решение проблем сетевых принтеров. Подключение к 

сетевому принтеру. Управление диспетчером очереди 

печати. Настройка приоритетов принтера. Настройка 

PrinterPools. Настройка драйверов. Расписание 

использования принтера. Разрешения для принтера. 

Управление принтером через групповые политики. Решение 

проблем сетевых принтеров. 

2 2 

18 Решение проблем производительности программного 

обеспечения  Планирование развертывания нового ПООН. 

Многоязычное развертывание. Использование групповой 

политики для установки ПООН. Использование политик 

ограниченного использования программ (SRP). 

Программное обеспечение с цифровой подписью. 

Использование WMI, AppLocker 

2 2 
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Тема 

1.1.19 
Средства диагностики 

оборудования Windows 
Тема 

1.1.20 
Выявление и решение 

проблем обновления версий 

отраслевых программных 

продуктов 

 

 

19 Средства диагностики оборудования Windows 2 2 

20 Выявление и решение проблем обновления версий 

отраслевых программных продуктов Методы исправления 

проблемы установки приложений, вызванных старыми 

программами или новыми функциями. Изменение настроек 

по умолчанию в образе. Подключение и отключение 

возможностей. Подключение к сетевому ресурсу. Настройка 

обновлений программ отраслевой направленности. Решение 

проблем конфигурации с помощью групповых политик. 

Обновление драйверов. 

2 2 

Практические занятия  28 2 

 1 Создание VHD диска. Установка Windows 7 на виртуальный 

жесткий диск VHD 

2  

2 Проверка компьютера на наличие вирусов и шпионских 

программ 

2 

3 Выявление и устранение проблем связанных с установкой 

программного  обеспечения отраслевой направленности  

2 

4 Выявление и устранение проблем установки программ 

отраслевой   направленности: Adobe Acrobat, AdobeFlash,  

ABBYY FineReader, Photoshop 

2 

5 Настройки параметров  старых приложений   2 

6 Устранение  ошибок в системном реестре Windows с 

помощью программы CCleaner   

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

7 Оценка и реализация решений по восстановлению системы   2 

8 Тестирование и проверка свойств учетной записи 

пользователя   профессионального программного 

обеспечения  

2 

9 Использование диагностических утилит для выявления и 

устранения проблем  сетевых подключений   

2 

10 Настройка и проверка разрешения имен DNS   2 

11 Выявление и устранение проблем сетевых принтеров 2 

12 Выявление и решение проблем производительности 

программного обеспечения  отраслевой направленности 

2 

13 Выявление и решение проблем аппаратного сбоя. 2 

14 Выявление и решение проблем обновления программного 

обеспечения:  настройка Windows Update c использованием 

2 



12 

 

стандартных параметров   

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовить сообщение по теме (по выбору):   

1. Планирование процедуры развертывания программного обеспечения отраслевой 

направленности,  

2. Развертывание программного обеспечения отраслевой направленности в 

мультиязычной среде,   

3. Использование групповой политики для установки программного обеспечения, 

4. Использование политик ограничения использования программного обеспечения, 

5. Использование виртуализации для тестирования профессионального программного 

обеспечения.  

 Заполнение таблицы: «Программное обеспечение отраслевой направленности: 

особенности и  ограничения».  

  Подготовка презентации по решению одной из проблем настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности:  

1. Изменение параметров образов по умолчанию,   

2. Включение и выключение компонент,   

3. Настройка обновлений программного обеспечения отраслевой направленности, 

4. Внесение изменений в конфигурацию с помощью групповых политик,  

5. Обновление драйверов.  

 Разработка группового проекта «Выбор методов решения проблем совместимости при 

использовании   программного обеспечения отраслевой направленности».  

 Заполнение  таблицы:  «Выявление  и  решение  проблем  обновления  программного  

обеспечения  отраслевой направленности».  

 Обоснование выбора версий отраслевых программных продуктов. 

34  

Тема 1.2.  

Продвижение и презентация 

программного обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: осуществлять подготовку презентации программного 

продукта,  проводить презентацию программного продукта, 

осуществлять продвижение ИР в сети Интернет, выбирать 

технологии продвижения информационного  ресурса  в  

зависимости   от поставленной задачи. 

Знать: основы менеджмента, основы маркетинга, принципы 

визуального представления информации,  технологии        

продвижения        информационных ресурсов 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 3.2, ПК 3.4,  ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8. 

108  

 52 
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Тема 

1.2.1 

Основные понятия 

маркетинга  

 

 

 

 

Тема 

1.2.2 

Цели системы 

маркетинга 

 

 

 

 

Тема 

1.2.3 

Процесс управления 

маркетингом 

Тема 

1.2.4 

Системы маркетинговых 

исследований  

 

 

Тема 

1.2.5 

Разработка товаров  

 

 

 

 

Тема 

1.2.6 

Маркетинговая 

стратегия 

Тема 

1.2.7 

Сущность 

товародвижения 

 

Тема 

1.2.8 

Каналы товародвижения 

 

 

Тема 

1.2.9 

Система 

товародвижения  

 

 

Тема 

1.2.10 

Система продвижения 

товара 

 

Тема 

1.2.11 

Стратегии продвижения 

товара  

 

Содержание 

1 Основные понятия маркетинга . Его роль в 

предпринимательстве. Виды маркетинга. Этапы 

маркетинга. Товар в сфере информатики. Маркетинг 

информатизированного продукта и информационной 

услуги.. 

2 1 

2 Цели системы маркетинга. Маркетинг программного 

обеспечения отраслевой направленности Маркетинговое 

исследование: информация, анализ и прогноз Ценовая 

политика. Факторы продвижения программной 

продукции. 

2 1 

3 Процесс управления маркетингом. Эффективные 

технологии продвижения программной продукции. 

2 1 

4 Системы маркетинговых исследований и маркетинговой 

информации.Новые инструменты продвижения ПО: 

лизинг, сметный консалтинг 

2 1 

5 Разработка товаров: подход к разработке новых товаров 

Сегментация рынка. Удовлетворенность клиента 

качеством услуг. Исследование и анализ рынка 

информационных технологий 

2 2 

6 Маркетинговая стратегия на каждом этапе ЖЦТ 

(жизненный цикл товара) 

2 2 

7 Сущность товародвижения. Варианты Интернет-

представительства и его цели.  Цивилизованный 

маркетинг с помощью электронной почты 

2 2 

8 Каналы товародвижения Продвижение ПО с помощью 

поисковых систем и каталогов. 

2 2 

9 Система товародвижения Интернет как 

информационный ресурс. Информационные 

возможности Интернета.  Особенности работы с 

целевой аудиторией в Сети. 

2 2 

10 Система продвижения товара. Создание и рекламные 

возможности порталов 

2 2 

11 Стратегии продвижения товара . Компьютеризация 

торговли. Телемаркет.  Выбор эффективной технологии  

продвижения информационных ресурсов. 

2 2 



14 

 

Тема 

1.2.12 

Виртуальная и 

информационная 

логистика 

 

Тема 

1.2.13 

Особенности 

организации и 

управления 

 

Тема 

1.2.14 

Информационные 

технологии ВП 

Тема 

1.2.15 

Проектирование 

информационного 

пространства ВП 

Тема 

1.2.16 

Реализации 

информационного 

пространства ВП 

Тема 

1.2.17 

Основы построения 

инструментальных 

средств  

Тема 

1.2.18 

Коммуникационные 

особенности СМИ 

 

Тема 

1.2.19 

Технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов  

Тема 

1.2.20 

Процесс продвижения 

Тема 

1.2.21 

Презентация и 

продвижение 

Тема 

1.2.22 

Цели презентации  

 

 

 

 

Тема 

1.2.23 

Подготовка к 

презентации 

Тема 

1.2.24 

Как сделать 

презентацию 

 

Тема 

1.2.25 

Презентация товара при 

продаже 

12 Виртуальная и информационная логистика Реклама 

информационного ресурса. Электронные рынки, 

электронная коммерция. 

2 3 

13 Особенности организации и управления виртуальными 

предприятиями Интернет-маркетинг. Эффективность 

технологий продвижения информационных ресурсов в 

зависимости от поставленной задачи. 

2 2 

14 Информационные технологии управления ВП 

 

2 3 

15 Проектирование информационного пространства ВП 

 

 

2 3 

16 Реализации информационного пространства 

виртуальных предприятий 

2 2 

17 Основы построения инструментальных средств 

информационных технологий. 

2 3 

18 Коммуникационные особенности СМИ при 

использовании их на профессиональных 

специализированных рынках 

2 2 

19 Технологии продвижения информационных ресурсов в 

зависимости от поставленной задачи 

 

2 2 

20 Процесс продвижения 2 2 

21 Презентация и продвижение Визуальное представление 

информации, принципы. Способы подготовки и 

проведения презентации программного продукта.   

2 2 

22 Цели презентации  

Разработка проекта презентации программного 

продукта.  

2 2 

23 Подготовка к презентации. Подготовка презентации 

программного продукта 

 

2 2 

24 Как сделать презентацию 

 

2 2 

25 Презентация товара при продаже Разработка и защита 

проекта презентации программного продукта 

2 2 



15 

 

Тема 

1.2.26 

Типы презентации 

товаров и услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отраслевой направленности  

26 Типы презентации товаров и услуг 2 2 

Практические занятия  20 2 

15 Анализ жизненного цикла товара 2 

16 Прогнозирование объема продаж товара 2 

17 Создание контекстной диаграммы ВП. 2 

18 Изучение объектов диаграмм функциональной модели 

ВП 

2 

19 Создание логической модели виртуального 

предприятия 

2 

20 Разработка концептуальной модели ВП. 2  

 

 

 

 

 

 

3 

21 Продвижение информационного ресурса в сети 

Интернет 

2 

22 Подготовка и проведение презентации программного 

продукта 

2 

 23 Применение технологии мультимедиа в системах 

поддержки управленческих решений. 

2 

 24 Разработка демонстрационного материала бизнес-

плана 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Разработка проекта «Маркетинг информатизированного продукта и информационной 

услуги»  

 Разработка стратегии маркетинга программного продукта отраслевой направленности  

 Способы подготовки и проведения презентации программного продукта отраслевой 

направленности  

 Разработка логистики информационных потоков с использованием разнообразных форм 

продвижения  (promotion) информационного продукта, ресурса  

 Проектирование проведения электронных выставок и покупательских конференций  

 Подготовка к проведению рекламной кампании информационного ресурса на основе 

выбранной   эффективной технологии 

36 

Тема 1.3. 

Обслуживание, 

тестирование и настройка 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Уметь:  инсталлировать   программное  обеспечение отраслевой 

направленности, осуществлять мониторинг текущих 

характеристик программного обеспечения, проводить   

обновление  версий  программных продуктов, вырабатывать    

рекомендации    по    эффективному использованию программных 

продуктов,  консультировать пользователей в пределах своей 

126  
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компетенции. 

Знать: ключевые показатели управления обслуживанием,  

принципы       построения       систем       мотивации сотрудников, 

бизнес-процессы управления обслуживанием, жизненный цикл 

программного обеспечения,  назначение,      характеристик      и      

возможности программного обеспечения отраслевой 

направленности, критерии          эффективности использования 

программных продуктов,  виды обслуживания программных 

продуктов 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 3.1, ПК 3.3,  ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 9. 

 Содержание 58  
Тема 

1.3.1 

Назначение, 

характеристика и 

возможности ПО 

 

Тема 

1.3.2 

Обслуживание 

программных продуктов 

 

 

 

Тема 

1.3.3 

Требования к 

функциональным 

характеристикам.  

 

 

Тема 

1.3.4 

Понятие жизненного 

цикла программного 

обеспечения 

 

 

Тема 

1.3.5 

Стадии и этапы создания 

жизненного цикла 

 

 

 

Тема 

1.3.6 

Модели и стадии 

жизненного цикла. 

Тема 

1.3.7 

Ресурсы для жизненного 

цикла сложных 

программных средств  

1 Назначение, характеристика и возможности программного 

обеспечения отраслевой направленности Дополнительное 

ПО отраслевой направленности.  

2 1 

2 Обслуживание программных продуктов Специфические 

программы для просмотра и редактирования 

видеозаписей.  Специфические программы для работы с 

пиксельной и векторной графикой.   

2 1 

3 Требования к функциональным характеристикам.  

Организация входных и выходных данных. 

Специфические программы для создания и просмотра 

презентаций, для просмотра веб-страниц и скачивания 

почты, для работы по FTP. 

2 2 

4 Понятие жизненного цикла программного обеспечения 

Жизненный цикл программного обеспечения. Процессы 

жизненного цикла программных средств. 

Вспомогательные процессы жизненного цикла ПО.  

2 1 

5 Стадии и этапы создания жизненного цикла 

Организационные процессы жизненного цикла ПО. 

Управление версиями и выпусками программного 

продукта 

2 1 

6 Модели и стадии жизненного цикла: каскадная, 

спиральная, итерационная 

2 2 

7 Ресурсы для жизненного цикла сложных программных 

средств  

2 3 
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Тема 

1.3.8 

Управление 

обслуживанием 

программных продуктов 

Тема 

1.3.9 

Работа с типовым 

программным 

обеспечением. 
Тема 

1.3.10 
Критерии эффективности 

использования 

программных продуктов 

 

 

 

 

 

 
Тема 

1.3.11 
Виды эффективности и 

оценка эффективности 

программных продуктов 

 

 
Тема 

1.3.12 
Показатели 

эффективности 

 

 

 

 

 
Тема 

1.3.13 
Пути повышения 

эффективности 

программных продуктов 
Тема 

1.3.14 
Оценка качества 

программного 

обеспечения 

 

 
Тема 

1.3.15 
Различные подходы к 

тестированию ПО 

 

 

 
Тема 

1.3.16 
Смежные вопросы 

тестирования 
Тема Требования к 

 

8 Управление обслуживанием программных продуктов 

 

2 3 

9 Работа с типовым программным обеспечением. 

 

 

2 2 

10 Критерии эффективности использования программных 

продуктов. Основные критерии эффективности 

отраслевого программного продукта. Производительность 

(efficiency) или эффективность: временная эффективность 

(time behaviour), эффективность использования ресурсов 

(resource utilisation), соответствие стандартам 

производительности (efficiency compliance) 

2 2 

11 Виды эффективности и оценка эффективности 

программных продуктов. Производительность (efficiency) 

или эффективность: временная эффективность (time 

behaviour),  

2 2 

12 Показатели эффективности Характеристики качества 

программного обеспечения отраслевой направленности: 

корректность, устойчивость, расширяемость, 

многократность использования, совместимость, 

эффективность, переносимость, верификация, поддержка 

целостности, легкость использования  

2 2 

13 Пути повышения эффективности программных продуктов 

Эффективность использования ресурсов (resource 

utilisation), соответствие стандартам производительности 

 

2 2 

14 Оценка качества программного обеспечения 

 

 

2 2 

15 Различные подходы к тестированию ПО Тестирование 

отраслевого программного обеспечения. Понятия «тест», 

«тестирование». Принципы организации тестирования. 

Правила тестирования 

2 2 

16 Смежные вопросы тестирования Тестирование 

программы по принципам (10 принципов Майерса) 

2 2 
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1.3.17 программному продукту 

и тестирование 
Тема 

1.3.18 

 

Модульное тестирование 

Тема 

1.3.19 
Способы тестирования 

взаимодействия 

программных  модулей  
Тема 

1.3.20 
Стратегия выполнения 

пошагового 

тестирования 
Тема 

1.3.21 
Тестирование, 

верификация и 

валидация  
Тема 

1.3.22 
Документация, 

сопровождающая 

процесс верификации  
Тема 

1.3.23 
Порядок установки и 

сопровождения  П0 
Тема 

1.3.24 
Планирование 

сопровождения ПО  
Тема 

1.3.25 
Организация 

сопровождения ПО  
Тема 

1.3.26 
Возможные 

организационные 

структуры 

сопровождения  

 
 

Тема 

1.3.27 

 

Документация к 

сопровождению 
 

Тема 

1.3.28 

 

Требования к 

содержанию документов 
Тема 

1.3.29 
Оборудование для 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

17 Требования к программному продукту и тестирование 

Методы тестирования программ 

2 2 

18 Модульное тестирование Объекты 

тестирования. Категории тестов для различных объектов 

тестирования.  

2 2 

19 Способы тестирования взаимодействия программных  

модулей  

2 2 

20 Стратегия выполнения пошагового 

тестирования.Стратегии тестирования (методы «черного» 

и «белого» ящика). Монолитное (модульное) тестирование 

2 2 

21 Тестирование, верификация и валидация – различия в 

понятиях 

2 3 

22 Документация, сопровождающая процесс верификации и 

тестирования 

2 2 

23 Порядок установки и сопровождения программного 

обеспечения. 

2 2 

24 Планирование сопровождения ПО  

Адаптивное сопровождение отраслевых программных 

продуктов. Корректирующие и расширяющие изменения 

2 2 

25 Организация сопровождения ПО  2 2 

26 Возможные организационные структуры сопровождения  

Выработка рекомендаций по эффективному 

использованию отраслевых программных продуктов при 

экономичном использовании ресурсов ПЭВМ 

2 2 

27 Документация к сопровождению 

 

2 2 

28 Требования к содержанию документов 

 

2 2 

29 Оборудование для сопровождения 2 2 

Практические занятия 26 2 

25 Проведение обновлений версий программных продуктов 2 

26 Оценка качественных показателей ПС 2 

27 Разработка спецификаций на программный продукт 2 

28 Отладка и тестирование проектируемого программного 

обеспечения 

2 

29 Три фазы тестирования 2 
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30 Нагрузочное тестирование 2 

31 Валидация программ 2 

32 Элементы документирования разработки 2 

33 Составление технологической документации 2 

34 Составление пользовательской документации 2 

35 Составление документа «Руководство пользователю» 2 

36 Оформление документов сертификации 2 

37 Составление лицензионного соглашения 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Систематизация материалов по теме: «Характеристики и возможности отраслевого 

программного  обеспечения» в таблицу.  

  Составление реферата по теме «Осуществление мониторинга и тестирования 

характеристик программного обеспечения отраслевой направленности».  

  Разработка сборника рекомендаций по обучению персонала правилам эксплуатации 

отраслевого  программного обеспечения. 

 Подготовка  сборника материалов для проведения консультаций по эксплуатации 

отраслевого  программного обеспечения.  

 Выполнение инсталляции и тестирования одного из программных продуктов отраслевой  

 направленности.  

 Проведение мониторинга программного обеспечения домашнего ПК по основным 

характеристикам.  

 Систематизация вспомогательных процессов, обеспечивающих выполнение основных 

процессов  жизненного цикла отраслевого программного продукта.  

 Подготовка презентации «Методы верификации программного обеспечения отраслевой 

направленности».  

 Организация корректирующего сопровождения программных продуктов отраслевой 

направленности.  

42 

Тема 1.4. 

Работа с системами 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

 

 

 

Уметь: проводить интервьюирование и анкетирование, 

определять удовлетворенность клиентов качеством услуг,  работать 

в системах CRM; 

Знать: основные положения систем CRM, основы менеджмента  

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 3.2,  ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9. 

 

 

72  



20 

 

Тема 

1.4.1 

Сущность,  цели и 

задачи менеджмента. 

 

 

 

  

Тема 

1.4.2 

Исследование систем 

управления.  

 

 

 

 

Тема 

1.4.3 

Процесс 

коммуникаций и 

эффективность 

управления 

 

 

Тема 

1.4.4 

 

 

 

Работа с клиентами 

Тема 

1.4.5 

Сущность, виды, 

функции  управления 

взаимоотношениями 

с клиентами 

Тема 

1.4.6 

Эффективность 

управления 

взаимоотношения с 

клиентами   

Тема 

1.4.7 

Автоматизация 

процесса управления 

взаимоотношения с 

клиентами 

 

Тема 

1.4.8 

Перспективы 

развития  управления 

взаимоотношениями 

с клиентами 

 

 

Тема 

1.4.9 

Основные концепции 

рыночной 

ориентации 

Содержание 22 

1 Сущность,  цели и задачи менеджмента. Система 

информационного обеспечения управления. 

Инновационный потенциал менеджмента, 

профессионализация менеджмента. Автоматизация 

бизнес-процессов компании 

2 2 

2 Исследование систем управления. Управление 

взаимоотношениями с клиентами. CRM-система для IT-

компании. Работа с кейсом: «Информационное 

обеспечение менеджмента в отраслевом программном 

обеспечении» 

2 2 

3 Процесс коммуникаций и эффективность управления 

Формы функционирования и классификация CRM-систем. 

Эффект от внедрения CRMсистемы. Анализ возможностей 

CRM-системы и преимуществ при ее внедрении 

2 2 

4 Работа с клиентами Принципы построения систем 

мотивации сотрудников. Базовые понятия мотивации 

2 2 

5 Сущность, виды, функции  управления 

взаимоотношениями с клиентами 

 

2 2 

6 Эффективность управления взаимоотношения с 

клиентами.  . Цели стимулирования персонала. Место 

системы мотивации в системе управления персоналом. 

Системные и управленческие инструменты мотивации 

2 2 

7 Автоматизация процесса управления взаимоотношения с 

клиентами Анкетирование и телемаркетинг. Сервисное и 

гарантийное обслуживание. Многофакторный анализ 

продаж. 

2 2 

8 Перспективы развития  управления взаимоотношениями с 

клиентами. Выгоды от формализации и оптимизация 

бизнес-процессов (понимание, стандартизация, качество, 

управляемость, повышение удовлетворенности клиентов, 

снижение издержек и рост прибыли) . Бизнес-процесс 

«Обслуживание клиента». Би 

2 2 

9 Основные концепции рыночной ориентации компании. 

 

2 2 
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компании. 

 

 

Тема 

1.4.10 

 

 

Понятие, назначение 

и функции системы 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентамиCRM 

 

Тема 

1.4.11 

Классификация 

CRM-систем. 

Технологии CRM-

систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Понятие, назначение и функции системы управления 

взаимоотношениями с клиентамиCRM Основные 

положения систем CRM. Управление базой компаний и 

контактов. Управление контактами с клиентами. 

Управление продажами.  

2 2 

11 Классификация CRM-систем. Технологии CRM-систем 

Планирование и контроль действий. Управление бизнес 

процессами по работе с клиентами. Автоматизация 

документооборота. Управление ресурсами и рабочим 

временем. 

2  

Практические занятия 26 2 

38 Управление взаимоотношениями с клиентами 2 

39 Сущность, виды, функции  управления 

взаимоотношениями с клиентами 

2 

 40 Управление лояльностью клиентов 2 

41 Эффективное управление персоналом для наилучшего 

обслуживания клиентов  

2 

42 Эффективность управления взаимоотношения с клиентами   2 

43 Проведение интервьюирования и анкетирования клиентов и 

определение удовлетворенности клиентов качеством услуг. 

2 

44 Создание простой базы данных клиентов Supasoft CRM 2 

45 Работа в режиме система-конструктор в Supasoft CRM 2 

46 Работа с расписанием в Galloper. 2 

47 Заполнение карточки клиента 2 

48 Работа со списком организации в Galloper 2  

 

 

 

3 

49 Работа с режимами в программе мини- CRM 2 

50 Работа со справочниками в мини- CRM 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка презентации «Сущность CRM»  

 Освоение технологии «CRM: Управление обслуживанием»  

 Освоение CRM-системы «клиентская база»  

 Освоение техники контроля удовлетворенности клиентов, регистрация и разбор жалоб в 

24 
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CRM-системе  

 Освоение методики управления обслуживанием клиентов  

 Проектирование системы мотивации сотрудников  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Выявление и разрешение проблем совместимости профессионально-ориентированного 

программного  обеспечения:  

        - связанных с установкой ПО;  

        - связанных с настройкой программного обеспечения;  

        - программного сбоя;  

        - проблем входа в систему;  

        - проблем обновления;  

        - проблем сетевых принтеров;  

2.    Управление версионностью отраслевых программных продуктов. 

3. Интервьюирование и анкетирование потребителей с целью исследования их 

удовлетворенности качеством программного обеспечении отраслевой направленности и 

предоставление результатов анализа полученных  данных. 

4. Подготовка и проведение презентации программного продукта отраслевой 

направленности. 

5.  Подготовка и проведение рекламной кампании разработанного информационного 

ресурса (программного  продукта отраслевой направленности) в сети Интернет.    

6.    Выбор и осуществление технологии продвижения программного продукта отраслевой 

направленности в зависимости от поставленной задачи. 

7.    Инсталляция и настройка отраслевого программного обеспечения   

8. Проведение консультаций для пользователей по сопровождению отраслевых 

программных продуктов в  пределах своей компетенции. 

9.  Осуществление различных видов обслуживания отраслевого  программного 

обеспечения. 

10. Проведение тестовых проверок отраслевых программных продуктов. 

11. Работа с  контактами и клиентской базой в CRM- системе  

12. Участие в электронной торговле (интеграция с сайтом компании, портал для клиентов 

или партнеров) в CRM-  системе  

14. Участие в мобильных продажах (с КПК, ноутбука или удаленный доступ) в CRM- 

системе 

72  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО   

Всего 480  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

мультимедийных кабинетов;  лабораторий «Разработки, внедрения и адаптации 

отраслевой направленности», библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,  

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,  

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), программное 

обеспечение общего и профессионального назначения 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гагарина, Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебное пособие для студ. учрежд. СПО/ Л.Г.Гагарина, Д.В.Киселев, 

Е.Л.Федотова; под ред. Л.Г.Гагариной. - М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.  

2. Гвоздева, В.А. Основы построения автоматизированных информационных 

систем: учебник для студ. учрежд. СПО / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: 

ФОРУМ: Инфра-М, 2013.  

3. Емельянова, Н.З. Проектирование информационных систем: учебное пособие для 

студ. учрежд. СПО / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2014.  

4. Ехлаков, Ю.П. Организация бизнеса на рынке программных продуктов: 

учебник.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. 

 5. Липаев В.В. Программная инженерия сложных заказных программных 

продуктов: учебное пособие.— М.: МАКС Пресс, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Богомазова, Г.Н. Установка и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования: 

учебник. - М.: Академия, 2015.  

2. Браун, Д.М. Разработка веб-сайта. Взаимодействие с заказчиком, дизайнером и 

программистом. – СПб.: Питер, 2010.  
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3. Винарский, Я.С. Web-аппликации в Интернет-маркетинге: проектирование, 

создание и применение: практическое пособие / Я.С.Винарский, Р.Д.Гутгарц. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. 4. Годин, А.А. Интернет-реклама: учебное пособие / А.А. Годин, 

А.М. Годин, В.М. Комаров. - 2-e изд. - М.: Дашков и К, 2012 

 

 

Интернет-источники: 
http://www.twirpx.com/files/informatics/cgraph/ 

http://ad.cctpu.edu.ru/Personal/Anton/ZHtml/CompGraph/ 

http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=238&page=1 

http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/graph/lab/index.html 

http://tek.mhost.ru/openur.html 

http://www.postroika.ru/drawing/ 

http://webprog.bsu.by/EventTemplates/Olympiad/GetTasks.aspx?eventId=13 

http://www.delo-soft.ru/download.php 

http://www.vera-orluk.ucoz.ru/ 

http://ironman-19.narod.ru/edu.htm 

http://www.twirpx.com/file/47188/ 

http://alice.pnzgu.ru/007/books/db/menu.htm 

http://underlamp.com/teaching_materials/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» освоение 

программы профессионального модуля (или части модуля) и производственной 

практики для получения профессиональных навыков. 

Реализация программы по данному модулю должна обеспечивать выполнение 

студентом практических работ с использованием ЭВМ. 

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля является сдача экзамена (квалификационного). 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация программы по данному модулю по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности». 

 

http://www.twirpx.com/files/informatics/cgraph/
http://ad.cctpu.edu.ru/Personal/Anton/ZHtml/CompGraph/
http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=238&page=1
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/graph/lab/index.html
http://tek.mhost.ru/openur.html
http://www.postroika.ru/drawing/
http://webprog.bsu.by/EventTemplates/Olympiad/GetTasks.aspx?eventId=13
http://www.delo-soft.ru/download.php
http://www.vera-orluk.ucoz.ru/
http://ironman-19.narod.ru/edu.htm
http://www.twirpx.com/file/47188/
http://alice.pnzgu.ru/007/books/db/menu.htm
http://underlamp.com/teaching_materials/
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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 3.1. Разрешать проблемы 

совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

1.Выявление и разрешение 

проблем совместимости 

профессионально-

ориентированного 

программного обеспечения 

Экспертная 

оценка 

результата 

выполнения 

практических 

работ №3,4 

2. Определение приложения, 

вызывающие проблемы 

совместимости 

Экспертная 

оценка  защиты 

производствен

ной практики 

3. Выбор методов для 

выявления и устранения 

проблем совместимости 

Экспертная 

оценка 

результата 

выполнения 

практических 

работ №7,8,9 

4.Знание особенностей   

функционирования   и   

ограничения программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практических 

работ №10, 11 

5.Знание инструментов 

разрешения проблем 

совместимости 

программного обеспечения 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практических  

работ №13,14 

ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

1.Осуществление подготовки  

презентации программного 

продукта 

Экспертная 

оценка 

результата 

выполнения 

практических 

работ №13,14 

2.Осуществление 

продвижения  

информационного ресурса в 

сети Интернет 

Экспертная 

оценка 

результата 

выполнения 

практических 
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работ №21,22 

3.Выбор технологии 

продвижения 

информационного  ресурса  в  

зависимости   от 

поставленной задачи 

Экспертная 

оценка  защиты 

производствен

ной практики 

4.Знание основ менеджмента 

и маркетинга 

Тестирование  

ПК 3.3. Проводить 

обслуживание, тестовые 

проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

1.Обслуживание, тестовые 

проверки, настройка и 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Экспертная 

оценка  защиты 

производствен

ной практики 

2.Осуществление 

мониторинга текущих 

характеристик программного 

обеспечения 

Экспертная 

оценка 

результата 

выполнения 

практических 

работ №30, 31, 

32 

3Проведение  обновлений   

версий  программных 

продуктов и выработка  

рекомендаций    по    

эффективному 

использованию программных 

продуктов 

 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практических  

работ №25,26 

4.Консультация 

пользователей в пределах 

своей компетенции и знание 

ключевых показателей 

управления обслуживанием 

Экспертная 

оценка  защиты 

производствен

ной практики 

5.Знание критерий  

эффективности 

использования программных 

продуктов; 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практических  

работ №31, 32 

 

ПК 3.4. Работать с 

системами управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

 

1.Проведение 

интервьюирования и 

анкетирования 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практических  

работ №40, 41, 
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2.Определение 

удовлетворенности клиентов 

качеством услуг; 

Экспертная 

оценка 

результата 

выполнения 

практической 

работы 

3.Работа в системах CRM Экспертная 

оценка 

результата 

выполнения 

практических 

работ №44, 45 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

 

 

 

 

Портфолио  

Презентации  

 

 

 
 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

студента в 

процессе 

освоения ОПОП, 

в ходе 

практических 

занятий, учебной  

и 

производственно

й практики 

Отзыв 

работодателя 
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ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

Экспертное 

наблюдение в 

ходе аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные; 

Решения 

профессиональн

ых задач при 

освоении ОПОП 

Дифференцирова

нный зачет 

Портфолио  

Проекты 

 
 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- разработка и публикация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности со 

статическим и динамическим 

контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение в 

ходе 

формализованны

х 

образовательных 

ситуаций 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения; 

 

Ролевые игры, 

тренинги 

 

 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы;  

Экспертное 

наблюдение в 

ходе освоения 

ОПОП 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Тестирование  

Портфолио 

студента 

Экспертное 

наблюдение в 

ходе 

формализованны

х 

образовательных 

ситуаций 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

Реферат, 

презентация 

Исследовательск

ая, творческая 

работа 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники 

безопасности; 

Портфолио  

Экспертное 

наблюдение в 

ходе 

формализованны

х 

образовательных 

ситуаций 

 
 


