
  
 



  
 



  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 03. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в 
части освоения вида профессиональной деятельности: Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспе-
чения 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. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетен-
циями 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; 



  

 работать в системах CRM; 
 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 
 проводить презентацию программного продукта; 
 осуществлять продвижение информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть 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, характеристики и возможности программного обеспечения отраслевой направленности; 
 критерии эффективности использования программных продуктов; 
 виды обслуживания программных продуктов. 

 



  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Всего - 849 час.,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 446 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 223 часа; 
учебной и производственной практики –180 часов. 



  

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 03. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК3.1.   
 

Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК3.2.  
 

Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК3.3.  
 

Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК3.4.  
 

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, профес-

сионального 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 планиро-

вать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 03. Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Код 
профессиональ-
ных компетен-

ций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля 

Всего часов 
(максималь-
ная учебная 
нагрузка и 
практики) Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
НПО 

(по профилю специ-
альности СПО 

(часов) 
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1  Раздел 1. Разрешение про-

блемы совместимости про-
граммного обеспечения от-
раслевой направленности. 

178 120 50 58 12 48 

ПК 3.2  Раздел 2. Продвижение и 
презентация программного 
обеспечения отраслевой на-
правленности. 

157 98 30 59 2 48 

ПК 3.3  
ПК 3.4. 
 
 

Раздел 3. Обслуживание, 
тестовых проверок, на-
стройка программного 
обеспечения отраслевой на-
правленности. Работа с сис-
темами управления взаимо-
отношения с клиентами 

334 228 70 

 

106 

 

22 48 

 Учебная практика 36    
 Производственная практика 144     

Всего: 849 446 150  223  36 144 
   



  

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03. Сопровождение и продвижение отраслевого про-
граммного обеспечения 
 
Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Разрешение проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направлен-

ности. 120(50)  

МДК.03.01.  Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности   
Содержание учебного материала  80(32)  
1 Введение. 2 2 
2 Особенности функционирования отраслевого программного обеспечении.  4 2 
3 Особенности функционирования программы 1С Предприятие. 2 2 
4 Ограничения отраслевого программного обеспечении. 2 2 
5 Составление перечня пользователей 2 2 
6 Настройка доступа 1С:Предприятие 4 2 
7 Настройка пользователей и их прав 2 2 
8 Ограничение доступа к данным 2 2 
9 Ограничения при помощи групповых политик 4 2 
10 Ограничения доступа к документам 2 2 
11 Совместимость отраслевого программного обеспечения. 2 2 
12 Проблемы совместимости ПО 4 2 
13 Причины возникновения проблем совместимости ПО 4 2 
14 Устранение проблем совместимости ПО 4 2 
15 
 

Инструменты разрешения проблем совместимости отраслевого программного обеспече-
ния.  

4 
 2 

16 Методы устранения проблем совместимости отраслевого программного обеспечения.  4 2 
Практические занятия 32  
Практическая работа № 1. Определение термина «метаданные» 2 

Тема 1.1 Совместимость 
программного обеспече-
ния. Методы для выяв-
ления и устранения про-
блем совместимости. 
 

Практическая работа № 2. Конфигуратор. Создание информационной базы 2 
 
 



  

Практическая работа № 3 Знакомство с конфигуратором 2 
Практическая работа № 4 Отладка базы в режиме 1С: Предприятие 2 
Практическая работа № 5 Настройка пользователей и их прав доступа в 1С Бухгалтерия 2 
Практическая работа № 6 Установка доступа пользователей к записям объектов 4 
Практическая работа № 7 Ограничение доступа к данным 1С 2 
Практическая работа № 8 Выявление и устранение проблем, связанных с установкой программ-
ного обеспечения отраслевой направленности 4 

Практическая работа № 9 Выявление и устранение проблем, связанных с установкой программ-
ного обеспечения отраслевой направленности в ручном режиме 4 

Практическая работа № 10 Установка программного обеспечения 6 
Практическая работа № 11 Устранение общих неполадок с установкой ПО 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 34 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Особенности функционирования и ограничения отраслевого программного обеспечении. 
Подготовка реферата: 
- Причины возникновения проблем совместимости отраслевого программного обеспечения 
Составление схем для систематизации учебного материала: 
- Методы устранения проблем совместимости отраслевого программного обеспечения. 
Составление кроссворда: 
- Инструменты разрешения проблем совместимости отраслевого программного обеспечения. 

 

Содержание учебного материала  40(18)  
1 Бизнес – процессы в 1С 6 2 
2 Структура бизнес-процесса. 4 2 
3 Бизнес – функции, бизнес – операция, бизнес правила. 4 2 
4 Основные понятия CASE-технологий и CASE-средств 4 2 
5 Структурный метод, его принципы 4 2 
Практические занятия 18  
Практическая работа № 12 Создание бизнес - процессы. 2 
Практическая работа № 13 Создание бизнес-процесса «Согласование» 2 
Практическая работа № 14 Проектирование маршрутной карты бизнес – процесса 4 
Практическая работа № 15 Бизнес процессы 1С и задачи 1С 2 

Тема 1.2 Управление  
версионностью про-
граммного обеспечения 
 

Практическая работа № 16 Создание Бизнес-процесс «Отгрузка товаров» 8 

 



  

Самостоятельная работа 24 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка реферата: 
- Бизнес – процессы управления обслуживанием 
Составление схем для систематизации учебного материала: 
- Методы устранения проблем совместимости отраслевого программного обеспечения 
Подготовка презентации 
- Основные понятия CASE-технологий и CASE-средств 
Составление таблиц:  
Структура бизнес-процесса 

 

Учебная практика 
Виды работ 
1. Определение проблем совместимости конкретного программного обеспечения. 
2. Конкретные инструменты разрешения проблем совместимости 
3. Устранение проблем совместимости конкретного программного обеспечения различными методами. 
4. CASE-технологии 

12 

Производственная практика  
Виды работ 
1. Определение проблем совместимости конкретного программного обеспечения. 
2. Конкретные инструменты разрешения проблем совместимости 
3. Устранение проблем совместимости конкретного программного обеспечения различными методами. 
4. CASE-технологии 

48 

Раздел  2.  Продвижение и презентация программного обеспечения отраслевой направленности. 98(30) 
МДК.03.01.  Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности  

Содержание учебного материала  58(24) 
 

1 Методы визуального представления информации.  4 2 
2 Методы выделения информации. 2 2 
3 Композиция и организация. 2 2 
4 Иерархическая организация информации. 2 2 
5 Визуальное выделение важных элементов 2 2 
6 Сбалансированность структуры экрана. 2 2 
7 Шрифт как атрибут визуального отображения информации. 2 2 
8 «Многомерность» экрана. 2 2 

Тема 2.1 Презентация 
программного продукта; 

9 Пространственное размещение визуальных объектов 2 2 



  

10 Визуальные объекты. 2 2 
11 Рекомендации по разработке интерфейса 2 2 
12 Программа Macromedia Flesh 2 2 
13 Программы обработки видео 4 2 
14 Создание презентационного ролика 4 2 
Практические занятия 24  
Практическая работа № 17 Создание собственного рукописного шрифта 2 
Практическая работа № 18 Выполнение упражнений на создание статической и динамической 
композиции в программах обработки графической информации 2 

Практическая работа № 19 Создание тематической композиции с использованием света и те-
ни в программах обработки графической информации  2 

Практическая работа № 20 Выполнение упражнений в монохромной и родственной цветовой 
гармонии в программах обработки графической информации 2 

Практическая работа № 21 Приложение Macromedia Flash. Покадровая анимация «Падающий 
шар». 2 

Практическая работа № 22 Приложение Macromedia Flash. Слои. Маскирование слоев 2 
Практическая работа № 23 Приложение Macromedia Flash. «Создание символа-клипа» 8 

 

Практическая работа № 24 Приложение Macromedia Flash. «Анимация маски»  2  
Практическая работа № 25 Приложение Macromedia Flash. Создание сценария для кадра 2  

Самостоятельная работа обучающихся 30  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка реферата: 
- Композиция и организация 
Составление схем для систематизации учебного материала: 
- Шрифт как атрибут визуального отображения информации 

 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц) 40(6) 

 

1 Технология продвижения информационного ресурса. 4 2 
2 Основы маркетинга  6 2 
3 Основы менеджмента. 6 2 
4 Инструменты продвижения информационных ресурсов 4 2 
5 Стандартные  инструменты PR-продвижения 2 2 
6 Нестандартные  инструменты PR-продвижения 2 2 

 
Тема 2.2 Технология про-
движения информацион-
ного ресурса в сети Ин-
тернет; 
 
 

7 Краудсорсинговые технологии в продвижении интернет-портала 2 2 



  

8 PR-продвижение в  сфере информационных технологий: тренды и инновации 2 2 
9 Виды сайтов 2 2 
10 Презентация по разработке сайта 4 2 
Практические занятия 6  
Практическая работа № 26 Способы создания сайтов 2 
Практическая работа № 27 Разработка сайта на основе шаблона 2 
Практическая работа № 28 Создание сайта с помощью программы Macromedia Dreamweaver 2 

Самостоятельная работа  29 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
- определение состава и назначения функций обработки данных программного продукта 
Подготовка реферата: 

  установление требований пользователя к характеру взаимодействия с программным продуктом, типу пользователь-
ского интерфейса (система меню, использование манипулятора мышь, типы подсказок, виды экранных документов и 
т.п.);  

Составление схем для систематизации учебного материала: 
- Основы маркетинга Основы менеджмента 

 

Учебная практика 
Виды работ 
1. Разработка структуры проекта  представления и рекламы информационного ресурса 
2. Разработка макета проекта  представления и рекламы информационного ресурса 
3. Подготовка презентаций. 

 

Производственная практика  
Виды работ 

1. Разработка структуры проекта  представления и рекламы информационного ресурса 
2. Разработка макета проекта  представления и рекламы информационного ресурса 
3. Подготовка презентаций. 

 

 

Раздел 3.  Обслуживание, тестовые проверки, настройка программного обеспечения отраслевой на-
правленности 228(70) 

МДК.03.01.  Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 
Работа с системами управления взаимоотношения с клиентами  

 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц) 162(54)  
1.  Жизненный цикл программного обеспечения.  2 2 

Тема 3.1 Инсталляция 
программного обеспече-
ния отраслевой направ- 2.  Маркетинг рынка программных средств,  2 2 



  

3.  Проектирование структуры программного продукта;  2 2 
4.  Этапы создания ПО  2 2 
5.  Характеристики основных этапов  2 2 
6.  Модели жизненного цикла ПО 4 2 
7.  Документирование программных средств  4 2 
8.  Структура пояснительной записки 2 2 
9.  Структура технического задания 2 2 
10.  Разработка технического задания 4 2 
11.  Спецификации ПО 2 2 
12.  Принципы создания диаграмм 2 2 
13.  Case средства, достоинства и недостатки 10 2 
14.  Case средств DBDesigner 8 2 
15.  Case средства RationalRose 4 2 
16.  Сопровождение и мониторинг ПО 12 2 
17.  Психологические особенности сопровождения 4 2 
18.  Факторы процесса сопровождения 4 2 
19.  Функции процесса сопровождения 4 2 
20.  Спецификация требований сопровождения 2 2 
21.  Спецификация требований сопровождения 2 2 
22.  План сопровождения ПО 4 2 
23.  Характеристики отраслевого ПО и его возможности 2 2 
24.  Назначение отраслевого ПО 2 2 
25.  Описание языка программирования 1С 6 2 
26.  Процедуры и функции 6 2 
27.  Регистры накоплений 4 2 
28.  Регистры сведений 4 2 
Практические работы 54 
Практическая работа № 29 Международный стандарт ISO/IEC 12207: 1995 2 
Практическая работа № 30 Разработка технического задания. 2 
Практическая работа № 31 Разработка описания программы. 2 
Практическая работа № 32 Разработка пояснительной записки. 2 
Практическая работа № 33 Разработка руководства программиста. 2 

ленности. 

Практическая работа № 34 Разработка руководства пользователя. 2 

 



  

Практическая работа № 35 Анализ надёжности и качества программного средства. 2 
Практическая работа № 36 Изучение стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 2 
Практическая работа № 37 Планирование организации работ над проектом «Разработка про-
граммного обеспечения» 2 

Практическая работа № 38 Проектирование и реализация информационно-поисковой системы 
с помощью CASE-средства DBDesigner  2 

Практическая работа № 39 Создание новой информационной базы. Внешний вид интерфейса 
прикладного решения. Запуск отладки в режиме 1С:Предприятие. Добавление подсистемы 4 

Практическая работа № 40 Создание справочников. Проверка заполнения стандартных рекви-
зитов Создание справочников: простой справочник, справочник с предопределенными элемен-
тами, иерархический справочник 

4 

Практическая работа № 41 Справочники и документы. Автоматический пересчет суммы в 
строках документа. Создание документов и их заполнение. 4 

Практическая работа № 42 Добавление периодического регистра сведений. Автоматическая 
подстановка цены в документ при выборе номенклатур 4 

Практическая работа № 43 Проведение документа «Оказание услуги» по двум регистрам 6 
Практическая работа № 44 Вывод данных по всем дням в выбранном периоде. Получение ак-
туальных значений из периодического регистра сведений. Использование вычисляемого поля в 
отчете. Вывод данных в таблицу 

6 

Практическая работа № 45 Добавление регистра расчета. Отчет о начислениях сотрудникам. 
Перерасчет. Диаграмма Ганта. 2 

Практическая работа № 46 Макет печатной формы. 2 
Практическая работа № 47 Отчеты. Вывод данных в таблицу 2 

Самостоятельная работа 30  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка презентации: Маркетинг рынка программных средств, спецификация требований к программному продукту 
- Подготовка  кроссворда: Сопровождение программного продукта; 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Прием информации, настройка ПО 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  34(6)  
1 Назначение отраслевого программного обеспечения., 2 2 
2 Характеристики отраслевого программного обеспечения., 2 2 
3 Возможности отраслевого программного обеспечения. 2 2 

 
Тема 3. 2 Мониторинг 
текущих характеристик 
программного обеспече-
ния 4 Классификация программ по категориям пользователей 2 2 



  

5 Основные характеристики программ:  4 2 
6 Показатели качества программного продукта  2 2 
7 Мобильность программных продуктов 2 2 
8 Надежность работы программного продукта 2 2 
9 Эффективность программного продукта 2 2 
10 Учет человеческого фактора при эксплуатации ПО 2 2 
11 Модифицируемость программных продуктов 2 2 
12 Коммуникативность программных продуктов 2 2 
13 Характеристики программных продуктов фирмы 1С:  2 2 
Практические занятия 6  
Практическая работа № 48 Создание внешней обработки 2  
Практическая работа № 49 Диагностика и предотвращение проблем на компьютере 2  

 

Практическая работа № 50 Мониторинг текущих характеристик ПО 2  
Самостоятельная работа 30  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Классификация программ по категориям пользователей 
Подготовка реферата: 
- Основные характеристики программ 

  

Содержание учебного материала 16(8)  
1 Критерии эффективности использования программных продуктов 2 2 
2 Этапы обновления программных продуктов 2 2 
3 Проверка и приемка целостности модифицированного ПП 2 2 
4 Снятие ПП с эксплуатации. 2 2 
Практические занятия 8  
Практическая работа № 51 Конвертация данных  2 
Практическая работа № 52 Перенос данных из «1С:Бухгалтерии 7.7» в «1С:Бухгалтерию 8.2» 2 
Практическая работа № 53 Резервная копия базы 1С 2 

Тема 3.3 Обновление  
версий программных 
продуктов и выработка 
рекомендации по эффек-
тивному использованию  
программных продуктов 

Практическая работа № 54 Восстановление из резервной копии базы 1С 2 
Самостоятельная работа 30 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Подготовительная работа по обновлению программных продуктов 

 

 



  

Подготовка реферата: 
- Модификация ПП, предусматривающая определение компонентов ПП, их версий и документации, подлежащих модифика-
ции, и внесение необходимых изменений 
Составление презентации 
- Рекомендации по эффективному использованию ПП 

Содержание учебного материала 16(2)  
1 Информационные технологии  принятия управленческих решений 1 2 
2 Основные положения систем CRM. (Customer Relationship Management)  1 2 
4 Характеристики форм взаимодействия с клиентом. 1 2 
5 Цели CRM. 1 2 
6 Процессы CRM 1 2 
7 Структура CRM 1 2 
8 Роль интернет в развитии CRM 2 2 
9 1с управление проектным офисом 2 2 

10 Управление портфелями проектов и программами проектов. 2 2 
11 Работа в программе 1с управление проектным офисом 2 2 
Практические занятия 2 

Тема 3.4. Работа с систе-
мами управления взаи-
моотношения с клиен-
тами. 

Практическая работа № 55 Функциональные возможности модуля CRM — Управление отно-
шениями в системе MBS Navision 2 

Самостоятельная работа  16 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Подготовительная работа по обновлению программных продуктов 

Подготовка реферата: 
- Критерии эффективности использования программных продуктов 
Составление презентации:  
Этапы обновления программных продуктов 

 

Учебная практика 
Виды работ 
1. Подготовительная работа по обновлению программных продуктов 
2. Анализ проблем и запросов на модификацию ПП, 
3. Модификация ПП 
4. Перенос (конвертирование} ПП в новую среду работы 
5. Снятие ПП с эксплуатации. 

36 

 



  

6. Системы управление взаимоотношением с клиентами 
7. Работа в системе «Управление проектным офисом» 
Производственная практика  
Виды работ 
1. Подготовительная работа по обновлению программных продуктов 
2. Анализ проблем и запросов на модификацию ПП, 
3. Модификация ПП 
4. Перенос (конвертирование} ПП в новую среду работы 
5. Снятие ПП с эксплуатации. 
6. Основные положения систем CRM. 
7. Работа в системе CRM 

144 

Экзамен  (квалификационный)   
Всего: 849  



 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03. СОПРОВОЖДЕНИЕ И 

ПРОДВИЖЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие : 
 учебного кабинета 
 операционных систем и сред; 
 лаборатории информационных технологий. 
Оборудование:  
 экран,  
 программное обеспечение,  
 выход в Интернет. 

Технические средства обучения:  
 компьютеры,  
 мультимедийный проектор,  
 сканер,  
 принтер,  
 видеокамера,  
 фотоаппарат. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности  
Основной источник: 

1. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2017. 

Дополнительный источник: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. обра-

зования. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 384с.    



 

Интернет-ресурсы: 
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 
edu - "Российское образование" Федеральный портал 
edu.ru - ресурсы портала для общего образования 
school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 
prof-accontant.ru› 1с 8.2 | Профессиональный бухгалтер 
http://www.1c.ru/rus/support/its/its.htm. 
 http://www.1c.ru/rus/support/its/zajavka.jsp. 
 http://www.1c.ru/rus/partners/service.jsp. 
http://v8.1c.ru/AllInfo. 
www.pmexpert.ru 
www.pmprofy.ru 
www.gostexpert.ru 
www.diasoft.ru/live 
 http://www.softlab.ru/ 
http://www.programbank.ru/ 
http://www.quorum.ru 
http://www.bis.ru/bq.htm 
 http://www.inversion.ru/ 
 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Для организации образовательного процесса по ПМ.03 «Сопровождение и продвижение отраслевого программного 
обеспечения»  имеется необходимая  учебно-методической документация:  
 рабочая программа по ПМ.03 «Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения» 
 методические указания по выполнению практических работ; 
 методические указания по выполнению самостоятельной(внеаудиторной)работы; 
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.  Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: 



 

учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 
Учебная  и производственная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей - концентрированно. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.03 
«Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения» является освоение учебной практики для 
получения первичных навыков. 
       Реализация программы профессионального модуля ПМ.03 «Сопровождение и продвижение отраслевого программного 
обеспечения» должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 
каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатными/или электронным изданием по 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы по модулю ПМ.03 «Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения», изданной 
за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть 
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
основы философии, история, иностранный язык, физическая культура, математика, дискретная математика,  экономика органи-
зации, теория вероятностей и математическая статистика, менеджмент, документационное обеспечение управления, правовое 
обеспечение профессиональной деятельности, основы теории информации, операционные системы и среды, архитектура элек-
тронно-вычислительных машин и вычислительные системы, безопасность жизнедеятельности, основы информации, разработка, 
внедрение и адаптация 
программного обеспечения отраслевой направленности, сопровождение и продвижение 
программного обеспечения отраслевой направленности. 



 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой  
Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Мастера: квалификация на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 03. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.  
 

Результаты  
(освоенные про-
фессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

- Определение приложения, вызывающего про-
блемы совместимости в соответствии с инструк-
ционной картой №  

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

- Определение параметров совместимости в соот-
ветствии с инструкционной картой № 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

Использование выбранных методов в соответст-
вии с инструкционной картой № 
 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

ПК 3.1.   
Выявлять и раз-
решать проблемы 
совместимости 
программного 
обеспечения от-
раслевой направ-
ленности 

 Демонстрирует знания: 
 - Особенностей функционирования и ограниче-
ния отраслевого программного обеспечения в со-
ответствии с инструкционной картой №; 
-причин возникновения проблем совместимости 

 
Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 



 

программного обеспечения в соответствии с ин-
струкционной картой №; 
-инструментов разрешения проблем совместимо-
сти программного обеспечения в соответствии с 
инструкционной картой №; 

Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

-Выполнение деятельности по подготовке презен-
тации программного продукта в соответствии с 
инструкционной картой №;; 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

-Проведение презентации программного продук-
та в соответствии с инструкционной картой №; 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

 -Продвижение информационного ресурса в сети 
Интернет соответствии с инструкционной картой 
№ 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

ПК3.2. Осущест-
влять продвиже-
ние и презента-
цию программно-
го продукта 

Демонстрирует знания: 
- технологии продвижения информационного ре-
сурса в зависимости от поставленной задачи в 
соответствии с инструкционной картой №;. 
-принципов визуального представления инфор-
мации в соответствии с инструкционной картой 
№;. 
 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 



 

- Инсталляция программного обеспечения отрас-
левой направленности в соответствии с инструк-
ционной картой №. 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

Осуществление мониторинга текущих характе-
ристик программного обеспечения в соответствии 
с инструкционной картой №; 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

- Обновление версии программных продуктов в 
соответствии с инструкционной картой №; 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

ПК3.3.   
Проводить об-
служивание, тес-
товые проверки. 
настройку про-
граммного обес-
печения отрасле-
вой направленно-
сти 

Демонстрирует знания: 
-методов устранения проблем совместимости 
программного обеспечения в соответствии с ин-
струкционной картой №; 
-управления версионностью программного обес-
печения в соответствии с инструкционной картой 
№;  
-жизненного цикла программного обеспечения в 
соответствии с инструкционной картой №;, 
-назначения, характеристик и возможностей от-
раслевого программного обеспечения в соответ-
ствии с инструкционной картой №;, 
-критериев эффективности использования про-

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 



 

граммных продуктов в соответствии с инструк-
ционной картой №; 
 
Вырабатывание  рекомендаций по эффективному 
использованию программных продуктов в соот-
ветствии с инструкционной картой №. 
 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

Консультирование пользователей в пределах сво-
ей компетенции в соответствии с установленны-
ми нормами. 
 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

ПК 3.4 Работать с 
системами управ-
ления взаимоот-
ношения с клиен-
тами 

Демонстрирует знания: 
-основных положений систем CRM, 
-ключевых показателей управления обслужива-
нием. 
-принципов построения систем мотивации со-
трудников, 
-бизнес-процессов управления обслуживанием, 
-основ менеджмента,  
-основ маркетинга, 
 

Устные вопросы. 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполненной практической работы 
Экспертная оценка отчета по практической работе. 
Экспертиза разрешения  имитированной производственной ситуации 

 
 
 
 
 

 



 

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. 

-Демонстрация интереса к будущей профессии; 
-Определение характеристик работы по проведению и 
анализу проекта и проектных операций, презентаций 
проекта. 

Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 

ОК 2.Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

-Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки и про-
ведения собственной деятельности; 
-Оценка эффективности и качества выполнения; 
-Демонстрация знаний и умений способности органи-
зации проекта и проектных операций, составление и 
защита проекта. 

Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
 
Экспертная оценка проекта и проектных опера-
ций. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

-Решение стандартных и нестандартных профессио-
нальных задач в области разработки проведения рек-
ламных акций, опросов, анкетирования, презентаций, 
составления отчетов; 
-Демонстрация знаний и умений по проведению анали-
за проводимых операций. 

 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лично-
стного развития. 

-Самостоятельная работа учащихся по поиску и обра-
ботке дополнительной информации с целью качест-
венного выполнения профессиональных задач. 
 Эффективный поиск необходимой информации; 
- Использование различных источников, включая 
электронные. 

Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертная оценка самостоятельных работ уча-
щихся 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности. 

-Демонстрация умения проводить и участвовать в  пре-
зентации торгового предложения, проведении реклам-
ной кампании, 
консультирования потребителей, 

Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 



 

-Проведения опроса потребителей и   обработки ре-
зультатов  
-Использование различных источников, включая 
электронные (Интернет ресурсы). 

Отчеты по лабораторным и практическим заняти-
ям 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения; 
 

Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Отчет по учебной и производственной практикам. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выпол-
нения заданий. 

-Демонстрация умений работы в команде, общения с 
руководством, коллегами и клиентами. 

Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Отчет по учебной и производственной практикам. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации. 

- Демонстрация умений самостоятельно определять 
задачи своего профессионального и личностного раз-
вития, умение заниматься самообразованием, повы-
шать уровень квалификации. 
 
 

Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 

ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- Демонстрировать умения ориентироваться в условиях 
смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
 

Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с примене-
нием полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

- Демонстрация умений работы в команде, общения с 
руководством,  по применению полученных знаний 
при несении воинской обязанности. 

Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 03. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
ПК Элементы ПК Критерии оценки Предмет  

оценивания 
Процедура  
оценивания 



 

1.Определять приложения, 
вызывающие проблемы со-
вместимости; 
 
 

-Определяет приложения, вызы-
вающие проблемы совместимо-
сти 
 
 

Алгоритм определения приложе-
ния, вызывающего проблемы со-
вместимости в соответствии с 
инструкционной картой №1.  
Результаты определения прило-
жения, вызывающего проблемы 
совместимости. 

Практическая 
работа 

2.Определять совмести-
мость программного обес-
печения; 
 

-Определяет совместимость про-
граммного обеспечения; 
 

Алгоритм описания  параметров 
совместимости в соответствии с 
инструкционной картой №2 

Практическая 
работа 

3.Выбирать методы для вы-
явления и устранения про-
блем совместимости; 
 

 -выбирает  методы для выявле-
ния и устранения проблем со-
вместимости 
 

Перечисляет выбранные методы 
в соответствии с инструкционной 
картой №3 

Практическая 
работа 

ПК 3.1.   
Разрешать проблемы со-
вместимости программно-
го обеспечения отраслевой 
направленности 

4.Управлять версионностью 
программного обеспечения; 
 

Управляет версионностью про-
граммного обеспечения; 
 

Алгоритм управления версион-
ностью программного обеспече-
ния в соответствии с инструкци-
онной картой №4 

Ответ на уст-
ные вопросы 

1.Осуществлять подготовку 
презентации программного 
продукта ; 
 

Осуществляет  подготовку пре-
зентации программного продук-
та; 
 

Выполняет деятельность по под-
готовке презентации программ-
ного продукта в соответствии с 
инструкционной картой №5; 

Отчет о 
структуре 
презентации. 

2.Проводить презентацию 
программного продукта; 
 

Проводит  презентацию про-
граммного продукта; 
 

Проводит презентацию про-
граммного продукта в соответст-
вии с инструкционной картой 
№6; 

Защита пре-
зентации. 

3.Осуществлять продвиже-
ние информационного ре-
сурса в сети Интернет 
 

Осуществлет продвижение ин-
формационного ресурса в сети 
Интернет; 
 

Алгоритм продвижения инфор-
мационного ресурса в сети Ин-
тернет соответствии с инструк-
ционной картой №7 

Практическая 
работа 

ПК3.2. Осуществлять про-
движение и презентацию 
программного продукта 

4.Выбирать технологию 
продвижения информаци-
онного ресурса в зависимо-

 Выбирает технологию продви-
жения информационного ресур-
са в зависимости от поставлен-

Алгоритм выбора  технологии 
продвижения информационного 
ресурса в зависимости от постав-

Практическая 
работа 



 

сти от поставленной зада-
чи; 
 

ной задачи; 
 

ленной задачи в соответствии с 
инструкционной картой №8; 

1 Инсталлировать про-
граммное обеспечение от-
раслевой направленности. 
 

Инсталлирует  программное 
обеспечение отраслевой направ-
ленности. 
 

Алгоритм инсталляции  про-
граммного обеспечения отрасле-
вой направленности в соответст-
вии с инструкционной картой 
№.9 

 Практиче-
ская работа 

2. Осуществлять монито-
ринг текущих характери-
стик программного обеспе-
чения; 
 

Осуществление мониторинга 
текущих характеристик про-
граммного обеспечения; 
 

Алгоритм мониторинга текущих 
характеристик программного 
обеспечения в соответствии с ин-
струкционной картой №10; 

Ответ на уст-
ные вопросы 
 

ПК3.3.   
Проводить обслуживание, 
тестовые проверки. на-
стройку программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 

3.Проводить обновление 
версий программных про-
дуктов; 
 

Обновление версий программ-
ных продуктов; 
 

Алгоритм обновления версии 
программных продуктов в соот-
ветствии с инструкционной кар-
той №11; 

Практическая 
работа 

4.Вырабатывать рекомен-
дации по эффективному 
использованию программ-
ных продуктов. 
 
 

Выработка рекомендации по 
эффективному использованию 
программных продуктов. 
 

Алгоритм вырабатывания реко-
мендации по эффективному ис-
пользованию программных про-
дуктов в соответствии с инструк-
ционной картой №12. 

Подготовка 
рекомендаций 
по эффектив-
ному исполь-
зованию про-
граммных 
продуктов 

ПК 3.4 Работать с систе-
мами управления взаимо-
отношения с клиентами 

5.Консультировать пользо-
вателей в пределах своей 
компетенции; 
 

Консультирование  пользовате-
лей в пределах своей компетен-
ции; 
 

Консультирует пользователей в 
пределах своей компетенции в 
соответствии с установленными 
нормами. 

Тестирование 
на знание 
правил ис-
пользования 
программных 
продуктов 

 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).  



 

 
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
Процент 

результативности 
(правильных 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений 

экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 
компетенций как результатов освоения профессионального модуля.  
 


