
 



 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компью-
терных систем предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и яв-
ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
и соответствует трудовым функциям и действиям профессионального стандарта 06.001 Программист, утвержденного Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 679н от 18 ноября 2013 года. 
Программа профессионального модуля разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в обра-
зовательную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 
учетом передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разра-
ботка программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта 06.001 Программист, интересов работодателей в 
части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR 
«Разработка программного обеспечения». 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке (переподготовке) работников в области информационных систем и технологий, специали-
стов с квалификацией «Программист» при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требу-
ется 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Сопровож-
дение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем и соответствующие ему профессиональные 
компетенции: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 



 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 
 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профес-
сиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие общих компетенций.  
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

 в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;  
 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

уметь  подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем;  
 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  
 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  
 производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;  
 анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения 

знать  основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения;  
 основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;  
 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации программного обеспечения;  
 средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах 



 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и об-
служивание программного обеспечения компьютерных систем  
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем Формируемые 
компетенции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы профессиональных компетенций 
Раздел модуля 1 Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.1. Осуществлять инсталля-
цию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения ком-
пьютерных систем. 

 Выполнять инсталляцию, настройку и об-
служивание программного обеспечения 
компьютерных систем. 

 Настройка отдельных компонентов про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем. 

 Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения компьютерных 
систем. 

 Проводить инсталляцию программного 
обеспечения компьютерных систем. 

 Производить настройку отдельных компо-
нент программного обеспечения компью-
терных систем. 

 Основные методы и средства эффективного 
анализа функционирования программного 
обеспечения. 

 Основные виды работ на этапе сопровож-
дения ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы по 
модификации отдельных компо-
нент программного обеспечения 
в соответствии с потребностями 
заказчика. 

 Модифицировать отдельные компоненты 
программного обеспечения в соответствии 
с потребностями заказчика. 

 Выполнение отдельных видов работ на эта-
пе поддержки программного обеспечения 
компьютерных систем. 

 Определять направления модификации 
программного продукта. 

 Разрабатывать и настраивать программные 
модули программного продукта. 

 Настраивать конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных систем. 

 Основные методы и средства эффективного 
анализа функционирования программного 
обеспечения. 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 
ПК 4.1. Осуществлять инстал-
ляцию, настройку и обслужи-
вание программного обеспече-
ния компьютерных систем. 

 Выполнять инсталляцию, настройку и об-
служивание программного обеспечения 
компьютерных систем. 

 Настройка отдельных компонентов про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем. 

 Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения компьютерных 
систем. 

 Проводить инсталляцию программного 
обеспечения компьютерных систем. 

 Производить настройку отдельных компо-
нент программного обеспечения компью-
терных систем. 

 Основные методы и средства эффективного 
анализа функционирования программного 
обеспечения. 

 Основные виды работ на этапе сопровож-
дения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять измере-
ния эксплуатационных харак-
теристик программного обес-
печения компьютерных систем. 

 Измерять эксплуатационные характеристи-
ки программного обеспечения компьютер-
ных систем на соответствие требованиям. 

 Измерять и анализировать эксплуатацион-
ные характеристики качества программного 
обеспечения 

 Основные методы и средства эффективного 
анализа функционирования программного 
обеспечения. 

 Основные принципы контроля конфигура-
ции и поддержки целостности конфигура-
ции ПО. 



 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 
программного обеспечения 
компьютерных систем про-
граммными средствами. 

 Обеспечивать защиту программного обес-
печения компьютерных систем программ-
ными средствами. 

 Использовать методы защиты программно-
го обеспечения компьютерных систем. 

 Анализировать риски и характеристики 
качества программного обеспечения. 

 Выбирать и использовать методы и средст-
ва защиты компьютерных систем про-
граммными и аппаратными средствами. 

 Основные средства и методы защиты ком-
пьютерных систем программными и аппа-
ратными средствами. 

Дескрипторы универсальных (общих) компетенций 
ОК 01 Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемных си-
туации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятель-
ности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевид-
ных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном кон-
тексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью настав-
ника). 

 актуальный профессиональный и социаль-
ный контекст, в котором приходится рабо-
тать и жить;  

 основные источники информации и ресур-
сы для решения задач и проблем в профес-
сиональном и/или социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профес-
сиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для ре-
шения задач  

 порядок оценки результатов решения за-
дач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной 
деятельности.                         

 планирование информационного поиска  из  
широкого набора   источников, необходи-
мого для выполнения профессиональных 
задач  

 проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую 

информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источни-
ков применяемых в профессиональной 
деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска 

информации         



 

ОК 3 Планировать и реализовы-
вать собственное профессио-
нальное и личностное развитие.           

 использование актуальной нормативно- 
правовой документацию по профессии 
(специальности)  

 применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 определение траектории профессионально-
го развития и самообразования 

 определять актуальность нормативно- 
правовой документации в профессиональ-
ной деятельности  

 выстраивать траектории профессиональ-
ного и личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- 
правовой документации  

 современная научная и профессиональная 
терминология 

  возможные траектории профессионально-
го развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, руко-
водством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач  

 планирование профессиональной 
деятельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке проявление толе-
рантность в рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном 
языке оформлять документы     

 особенности социального и культурного 
контекста правила оформления докумен-
тов.    

ОК 6 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное пове-
дение на основе общечеловече-
ских ценностей.    

 понимать значимость своей профессии 
(специальности)  

 демонстрация  поведения на основе обще-
человеческих ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профес-
сии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической 
позиции  

 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 
ОК 7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбе-
режени ю, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях.         

 соблюдение правил экологической безо-
пасности при ведении профессиональной 
деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на рабо-
чем месте          

 соблюдать нормы экологической 
безопасности  

 определять направления ресурсосбереже-
ния в рамках профессиональной деятель-
ности по профессии (специальности)        

 правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности  

 основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 08 Использовать средств фи-
зической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной дея-
тельности и поддержание необ-
ходимого уровня физической 
подготовленности 

 сохранение и укрепление здоровья посред-
ством использования средств физической 
культуры.  

 поддержание уровня физической подготов-
ленности для успешной реализации про-
фессиональной деятельности 

 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укреп-
ления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей;  

 применять рациональные приемы двига-
тельных функций в профессиональной 
деятельности.  

 пользоваться средствами профилактика и 
перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 

 роль физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социальном 
развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  
 условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности). 

 средства профилактики перенапряжнния. 

ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в профессио-
нальной деятельности.       

 применение средств информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности     

 применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных 
задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятель-
ности 



 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на госу-
дарственном и иностранном язы-
ке.                              

 применение в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

 использовать современное программное 
обеспечение  

 понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессио-
нальные темы участвовать в диалогах на 
знакомые общие  и профессиональные те-
мы  

 строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профессио-
нальные темы 

 правила построения простых и сложных 
предложений  на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности  

 особенности произношения правила чте-
ния текстов профессиональной направлен-
ности       

ОК 11.Планировать предприни-
мательскую деятельность в про-
фессиональной сфере. 

 Определение инвестиционную привлека-
тельность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирования 
 Применение грамотных кредитных продук-

тов для открытия дела 

 Выявлять достоинства и недостатки ком-
мерческой идеи 

 Презентовать  идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности 

 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования 

 Основы предпринимательской 
деятельности 

 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 
 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты 

 
 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и обслуживание про-
граммного обеспечения компьютерных систем  
 

Наименование Квалификация 
«Программист» 

Всего часов: 352 
на освоение МДК 144 
МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 72 
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 72 
на практики  180 
УП.01 Учебная практика 72 



 

ПП.01 Производственная практика 108 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме экзамена     12 
Экзамен  (кавалификационный) 12 

 
 

ПМ.04 
Сопровождение и обслуживание программного обеспе-
чения компьютерных систем Эк 352 4 324 62 82  

МДК.04.01 
Внедрение и поддержка компьютерных систем 

Э 86 2 72 32 40  

МДК.04.02 
Обеспечение качества функционирования компьютерных 
систем ДЭ 74 2 72 30 42  

УП.03 Учебная практика 72  72       

ПП.03 Производственная практика 
ДЗ 

108  108       



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  
2.1  Структура профессионального модуля 
 

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

Обязательные аудиторные учебные 
занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 

учебная, 
часов 

 
производственная 

часов Коды 
профессиональных 

общих компетенций 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 
Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и прак-

тики) 
 
всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные работы 
и практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 
(рабо-
та),час. 

 
 
всего, 
часов 

 
в т.ч., курсо-
вой проект 
(работа), 
час. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1, ПК 4.3  
ОК 1-11 

Раздел 1. Внедрение и 
поддержка компью-
терных систем 

74 32 40 - 2 - - - 

ПК 4.1, ПК4.2, 
ПК 4.4  
ОК 1-11 

Раздел 2. Обеспечение 
качества функциониро-
вания компьютерных 
систем  

74 30 42 - 2 - - - 

Учебная практика 72 72 - ПК 4.1 – ПК 4.4 
ОК 1-11 

 
Производственная 
практика        108 

 
-        108 

 Всего: 328 62 82 - 4 - 72 108 
 
 
 
 
 



 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программно-
го обеспечения компьютерных систем 

Наименование разделов 
и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-
нятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, кур-

совая работа (проект) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Внедрение и поддержка компьютерных систем 72  
МДК. 4.1 Внедрение и поддержка компьютерных систем 72 32+40 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

14+12 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между доку-
ментами в информационной системе согласно стандартам 

3 1 

2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 3 2 
3. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 3 2 
4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения 

информационной системы 
3 2 

5. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-
технологии 

3 2 

6. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламен-
ты обновления 

3 2 

7. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуа-
тации 

3 2 

8. Эксплуатационная документация 3 1 
Практические занятия 12 

ПК 4.1, ПК 4.3  
ОК 1-11 

Практическая работа № 1 Разработка сценария внедрения программного продукта для 
рабочего места 

4  

Практическая работа № 2 Разработка руководства оператора 4  

Тема 4.1.1 Основные 
методы внедрения и 
анализа функциони-
рования программно-
го обеспечения 

Практическая работа № 3 Разработка (подготовка) документации и отчетных форм 
для внедрения программных средств 

4  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

18+28 Тема 4.1.2. Загрузка и ус-
тановка программного 
обеспечения 1. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и про- 3 1 

ПК 4.1, ПК 4.3  
ОК 1-11 



 

граммная совместимость. Совместимость драйверов. 
2. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления про-

блем совместимости ПО. 
3 1 

3. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем 
совместимости ПО. Выбор методов выявления совместимости. 

3 1 

4. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости 
программ. Инструментарий учета аппаратных компонентов. 

3 1 

5. Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование дина-
мически загружаемых библиотек. Механизм решения проблем совмести-
мости на основе «системных заплаток». Разработка модулей обеспечения 
совместимости 

3 1 

6. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 3 1 
7. Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ре-

сурсу. Настройка обновлений программ. Обновление драйверов. 
3 1 

8. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик. 3 1 
9. Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление 

системы. 
3 1 

10. Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журна-
лов событий. 

3 1 

11. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора. 3 1 
12. Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жестко-

го диска. Оптимизация использования сети. Инструменты повышения про-
изводительности программного обеспечения. 

3 1 

13. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного 
сбоя 

3 1 

14. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 3 1 
15. Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. 3 1 
16. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного 

обеспечения. 
3 1 

17. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и со-
провождение клиентского программного обеспечения. 

3 2 

Практические занятия 28 
Практическая работа № 4 Измерение и анализ эксплуатационных характеристик каче-
ства программного обеспечения. 

4  



 

Практическая работа № 5 Выявление и документирование проблем установки про-
граммного обеспечения 

4  

Практическая работа № 6 Конфигурирование программных и аппаратных средств 6  
Практическая работа № 7 Настройки системы и обновлений 4  
Практическая работа № 8 Создание образа системы. Восстановление системы 6  
Практическая работа № 9 Настройка различных сетевых служб. Управление доступом 4  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций  
3. преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
4. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
5. Написание рефератов и подготовка презентаций по индивидуальным заданиям. 
6. Создание собственных компонент, разработка статических и динамических классов, разработка абстрактных клас-

сов, разработка шаблонов классов. Изучение объектов конфигурации 1с, отраслевых решений 1с, возможности 
удаленной работы с конфигурацией. Редактирование модулей типовых конфигураций. Создание внешних отче-
тов/обработок в 1с. 

7. Составление рефератов и подготовка презентаций по индивидуальным заданиям.  
8. Подготовить выступление на тему «Клиентское программное обеспечение». Подготовить выступление на тему 

«Серверное программное обеспечение». Провести оптимизацию производительности компьютера. Составить 
RAD-модель быстрой разработки указанием этапа внедрения 

 

 

Экзамен  0  
Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 72  
МДК. 4.2 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 72 30\+42\ 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

20+12 

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 3 2 
2. Объекты уязвимости 3 2 
3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 3 2 
4. Методы предотвращения угроз надежности 3 2 
5. Оперативные методы повышения надежности: временная, информацион-

ная, программная избыточность 
3 2 

Тема 4.2.1 Основные 
методы обеспечения 
качества функциони-
рования 

6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 3 2 

ПК 4.1, 
ПК4.2,  
ПК 4.4  
ОК 1-11 



 

7. Математические модели описания статистических характеристик ошибок 
в программах 

3 2 

8. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при 
внедрении. 

3 4 

9. Целесообразность разработки модулей адаптации 3 2 
Практические занятия 12 
Практическая работа № 1 Тестирование программных продуктов 4  
Практическая работа № 2 Анализ рисков информационной безопасности 4  

   Практическая работа № 3 Выявление первичных и вторичных ошибок 4  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10+30 

1. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 3 1 
2. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 3 1 
3. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 3 2 
4. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи 3 2 
5. Тестирование защиты программного обеспечения 3 2 
6. Средства и протоколы шифрования сообщений 3 2 

Практические занятия 30 

ПК 4.1, 
ПК4.2,  
ПК 4.4  
ОК 1-11 

Практическая работа № 4 Алгоритмы поведения вирусных и других вредоносных 
программ 

4  

Практическая работа № 5 Алгоритмы предупреждения и обнаружения вирусных уг-
роз 

4  

Практическая работа № 6 Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с 
помощью зеркала 

4  

Практическая работа № 7 Настройка политики безопасности 4  
Практическая работа № 8 Настройка браузера 4  
Практическая работа № 9 Работа с реестром 4  

Тема 4.2.2 Методы и 
средства защиты ком-
пьютерных систем 

Практическая работа № 10 Работа с программой восстановления файлов и очистки 
дисков 

6  

Дифференцированный зачет  1  
 Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

  



 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций  
3. преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
4. тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
5. Написание рефератов и подготовка презентаций по индивидуальным заданиям. 

Учебная практика  72  
Виды работ: 
1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Получение заданий по тематике. 
2. Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места. 
3. Разработка руководства оператора. 
4. Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств. 
5. Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения. 
6. Выявление и документирование проблем программного обеспечения. 
7. Устранение проблем совместимости программного обеспечения. 
8. Конфигурирование программных и аппаратных средств. 
9. Настройка системы и обновлений. 
10. Создание образа системы. Восстановление системы. 
11. Тестирование программного обеспечения. 
12. Оформление отчета. Участие в зачет-конференции по учебной практике 
Дифференцированный зачет (комплексный)   

 

ПК 4.1 – ПК 4.4 
ОК 1-11 

 

Производственная практика  108  
Виды работ: 
1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с предприятием. Получение заданий по темати-

ке. 
2. Составление реестра ПО на рабочем месте. 
3. Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места. 
4. Разработка руководства оператора. 
5. Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств. 
6. Выявление и документирование проблем установки ПО. 
7. Выявление и документирование проблем настройки ПО. 
8. Выявление и документирование проблем программного сбоя. 
9. Выявление и документирование проблем входа в систему. 
10. Выявление и документирование проблем обновления ПО. 
11. Разрешение проблем совместимости программного обеспечения: связанных с установкой ПО. 
12. Разрешение проблем совместимости программного обеспечения: связанных с настройкой ПО. 

 ПК 4.1 – ПК 4.4 
ОК 1-11 

 



 

13. Разрешение проблем совместимости программного обеспечения: программного сбоя. 
14. Разрешение проблем совместимости программного обеспечения: проблем входа в систему. 
15. Разрешение проблем совместимости программного обеспечения: проблем обновления. 
16. Установка и настройка ПО.  
17. Оформление отчета по результатам выявления и разрешения проблем и установки и настройки ПО. 
18. Создание виртуальной машины для исполнения на ней ПО. 
19. Настройка обновления программ и драйверов. 
20. Создание образа системы. 
21. Настройка производительности ПК. 
22. Выполнение диагностики оборудования с использованием специализированных средств. 
23. Настройка обновлений системы и программного обеспечения. 
24. Установка и настройка антивирусного ПО. 
25. Настройка файрвола для нужд предприятия. 
26. Оформление отчета по настройке системы. 
27. Оформление отчета. Участие в зачет-конференции по производственной практике 
Дифференцированный зачет (комплексный)   
Экзамен (квалификационный)   
Всего 352  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Вычислительной техники, архитектуры персонального 
компьютера и периферийных устройств», «Программирования и баз данных». 
Оборудование рабочих мест лабораторий: 
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 столы компьютерные; 
Технические средства обучения:  
 компьютеры;  
 ноутбуки;  
 мультимедийный проектор;  
 доска интерактивная;  
 доска магнитно-маркерная;  
 сканер;  
 плоттер;  



 

 принтер;  
 микрофон с наушниками;  
 комплекты компьютерных комплектующих;  
 программное обеспечение общего и профессионального назначения 
3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры 
Основной источник: 

1. Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных : учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. 
центр «Академия», 2017. 

Основной источник: 
1. Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных : учебник для сред. проф. образования. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2017. 
Интернет- ресурсы: 

1. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  
http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ре-
сурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru 
2. Электронный ресурс «Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: http://www.edu.ru/  

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения для компьютерных систем производится в со-
ответствии с учебным планом по специальности 09.02.07 Программирование в компьютерных системах и календарным гра-
фиком. 
График освоения ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения для компьютерных систем предполага-
ет параллельное освоение ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей, включающих в себя как теоретические, так и 
практические занятия. 
Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины «Операционные системы», «Архитектура 
компьютерных систем», «Технические средства информатизации», «Информационные технологии», «Основы 
программирования», «Основы проектирования баз данных».  
В процессе освоения ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения для компьютерных систем предпола-
гается проведение текущего контроля знаний и умений студентов. Формы текущего контроля: контрольная работа, тестирование, пись-



 

менный и устный опрос, выполнение и защита практических работ, выполнение и защита курсового проекта, выполнение практических 
заданий, наблюдения в ходе выполнения практических заданий, учебной и производственной практики.  
Во время самостоятельной подготовки, учебной и производственной практик обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 
Наличие оценок по практическим работам, курсовому проекту и текущему контролю является обязательным для каждого студента. 
При освоении ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения для компьютерных систем каждым препода-
вателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 
При выполнении курсового проекта проводятся как групповые аудиторные консультации, так и индивидуальные. Порядок организации 
и выполнения курсового проектирования определен в нормативном документе «Об организации курсового проектирования». 
В рамках освоения ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем по МДК 01.01 
предусмотрен учебным планом экзамен. По МДК 01.02 и МДК 01.03, учебной и производственной практикам предусмотрены диффе-
ренцированные зачеты. 
Предметом оценки освоения МДК являются знания и умения. Экзамен по МДК проводится с учетом результатов текущего 
контроля. Предметом оценки по учебной и производственной практикам приобретение практического опыта и умений. 
Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе отчета по практике и экспертной оценки действий на практике. 
 Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе аттестационного листа обучающегося с места прохо-
ждения практики и отчета по практике. В аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные обучающимся во 
время практики, качество выполнения. 
Программа ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения для компьютерных систем реализуется в те-
чение 2 семестров 3-4 курсов обучения. 
Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обес-
печения для компьютерных систем - экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное реше-
ние: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».  
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК и учебной и производствен-
ной практик. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисцип-
линарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 
педагогика», соответствующего профилю изучаемого модуля по специальности  09.02.07 Информационные системы и про-



 

граммирование или дополнительного профессионального образования по направлению деятельности в образовательном уч-
реждении. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера производственного 
обучения должны иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, со-
ответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» 
Преподаватели, мастера производственного обучения должны иметь опыт работы в организациях соответствующей профес-
сиональной сферы, регулярно повышать свою квалификацию по профилю преподаваемых дисциплин или программ практи-
ческого обучения на курсах повышения квалификации, а также проходить стажировку в отделах АСУ  на предприятиях не 
реже 1 раза в 3 года. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  
 
Формы и методы контроля и оценка результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки 
 Методы оценки 

Раздел модуля 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.1 Осуществлять ин-
сталляцию, настройку и 
обслуживание программ-
ного обеспечения компь-
ютерных систем. 

Оценка «отлично» - предложенное программное обеспечение уста-
новлено, обоснован вариант конфигурации, обеспечен доступ раз-
личным категориям пользователей, обеспечена совместимость ком-
понент с ранее установленными программными продуктами, про-
контролировано качество функционирования с помощью встроенных 
средств. 
Оценка «хорошо» - предложенное программное обеспечение уста-
новлено, обоснован вариант конфигурации, обеспечен доступ раз-

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-



 

личным категориям пользователей, обеспечена совместимость ком-
понент с ранее установленными программными продуктами, про-
контролировано качество функционирования. 
Оценка «удовлетворительно» - предложенное программное обеспе-
чение установлено, обеспечен доступ различным категориям пользо-
вателей, обеспечена совместимость компонент с ранее установлен-
ными программными продуктами, проконтролировано качество 
функционирования. 

тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 

ПК 4.3 Выполнять работы 
по модификации отдель-
ных компонент про-
граммного обеспечения в 
соответствии с потребно-
стями заказчика. 

Оценка «отлично» - выполнен анализ условий эксплуатации про-
граммного обеспечения; проверена настройка конфигурации; выпол-
нен анализ функционирования с помощью инструментальных 
средств; выявлены причины несоответствия выполняемых функций 
требованиям заказчика; предложены варианты модификации про-
граммного обеспечения. 
Оценка «хорошо» - выполнен анализ условий эксплуатации про-
граммного обеспечения; проверена настройка конфигурации; выпол-
нен анализ функционирования; выявлены причины несоответствия 
выполняемых функций требованиям заказчика; предложен вариант 
модификации программного обеспечения. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнен анализ условий эксплуа-
тации программного обеспечения; выполнен анализ функционирова-
ния; выявлены причины несоответствия выполняемых функций тре-
бованиям заказчика; предложен вариант модификации программного 
обеспечения. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 
ПК 4.1 Осуществлять ин-
сталляцию, настройку и 
обслуживание программ-
ного обеспечения компь-
ютерных систем. 

Оценка «отлично» - предложенное программное обеспечение уста-
новлено, обоснован вариант конфигурации, обеспечен доступ раз-
личным категориям пользователей, обеспечена совместимость ком-
понент с ранее установленными программными продуктами, про-
контролировано качество функционирования с помощью встроенных 
средств. 
Оценка «хорошо» - предложенное программное обеспечение уста-
новлено, обоснован вариант конфигурации, обеспечен доступ раз-
личным категориям пользователей, обеспечена совместимость ком-

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-



 

понент с ранее установленными программными продуктами, про-
контролировано качество функционирования. 
Оценка «удовлетворительно» - предложенное программное обеспе-
чение установлено, обеспечен доступ различным категориям пользо-
вателей, обеспечена совместимость компонент с ранее установлен-
ными программными продуктами, проконтролировано качество 
функционирования 

ния практических заданий и практики 

ПК 4.2 Осуществлять из-
мерения эксплуатацион-
ных характеристик про-
граммного обеспечения 
компьютерных систем 

Оценка «отлично» - определен полный набор качественных харак-
теристик предложенного программного средства с помощью задан-
ного набора метрик в том числе с использованием инструменталь-
ных средств; сделан вывод о соответствии заданным критериям; ре-
зультаты сохранены в системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - определен набор качественных характеристик 
предложенного программного средства с помощью заданного набора 
метрик в том числе с использованием инструментальных средств; 
результаты сохранены в системе контроля версий. 
Оценка «удовлетворительно» - определены некоторые качествен-
ные характеристики предложенного программного средства из за-
данного набора метрик в том числе с использованием инструмен-
тальных средств; результаты сохранены в системе контроля версий. 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 

ПК 4.4 Обеспечивать за-
щиту программного обес-
печения компьютерных 
систем программными 
средствами. 

Оценка «отлично» - проанализированы риски и характеристики ка-
чества программного обеспечения; обоснованы и выбраны методы и 
средства защиты программного обеспечения; определен необходи-
мый уровень защиты; защита программного обеспечения реализова-
на на требуемом уровне. 
Оценка «хорошо» - проанализированы риски и характеристики каче-
ства программного обеспечения; выбраны методы и средства защиты 
программного обеспечения; защита программного обеспечения реа-
лизована на требуемом уровне. 
Оценка «удовлетворительно» - проанализированы риски и характе-
ристики качества программного обеспечения; выбраны методы и 
средства защиты программного обеспечения; защита программного 
обеспечения реализована на стандартном уровне 

Выполнение и защита практических работ 
Тестирование 
Зачет по учебной и производственной практикам 
и по каждому из разделов профессионального 
модуля. 
Квалификационный экзамен по профессиональ-
ному модулю 
Интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе выполне-
ния практических заданий и практики 

ОК 01. Выбирать способы - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и Оценка качества и сроков выполнения командных 



 

решения задач профес-
сиональной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам. 

способов решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выпол-
нения профессиональных задач 

ОП 02. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, включая электронные ре-
сурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по 
специальности для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собствен-
ное профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной 
работы;  

ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами 
в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной 
практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную ком-
муникацию на государст-
венном языке с учетом 
особенностей социального 
и культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-
ние на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохож-
дения учебной и производственной практик,  
 

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей 

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и производственной практик; 

работ; тестирование; анкетирование; наблюдение, 
мониторинг и 
интерпретация результатов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
Подготовка и защита проектов с использованием 
ИКТ; наблюдение за  навыками работы в гло-
бальных и локальных информационных сетях. 
Защита проектов  командой; наблюдение и оцен-
ка  роли обучающихся в группе 
Оценка лабораторных работ, презентации докла-
дов и рефератов; учебно-практические конферен-
ции;  конкурсы профессионального мастерства 



 

среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно дейст-
вовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих техно-
логий в профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе профессиональ-
ной деятельности и под-
держания необходимого 
уровня физической подго-
товленности. 

- эффективность использовать средств физической культуры для со-
хранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной 
деятельности. 
 

ОК 09. Использовать ин-
формационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности. 

- эффективность использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности согласно формируе-
мым умениям и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной докумен-
тацией на государствен-
ном и иностранном язы-
ках. 

- эффективность использования в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в том числе на английском 
языке. 

 
 
 


