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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.05  Прикладная  информатика  (по  отраслям)  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение и продвижение программного
обеспечения  отраслевой  направленности  (МДК.03.01)  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  профессионального  модуля  –  требования  к  результатам
освоения профессионального модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

 выявления  и  разрешения  проблем  совместимости  профессионально-
ориентированного программного обеспечения;

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;
 продвижения и презентации программной продукции;
 обслуживания,  тестовых  проверок,  настройки  программного  обеспечения

отраслевой направленности.

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.

уметь:
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 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 сети Интернет;
 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от
поставленной задачи;
 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;
 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения;
 проводить обновление версий программных продуктов;
 вырабатывать  рекомендации  по  эффективному  использованию  программных
продуктов;
 консультировать пользователей в пределах своей компетенции.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 471

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 314

Самостоятельная работа обучающегося 157

Производственная практика 126

МДК.03.01 – экзамен
Производственная практика – дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Сопровождение  и
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности (МДК.03.01)  и
соответствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

КОД Наименование результата обучения

Компетенции по ФГОС

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4.
Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов

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

Занятия во взаимодействии с
преподавателем

Самостоятельная
работа

Промежуточная
аттестация

Консультации
Учебная,

часов

Производственная 
(по профилю

специальности),
часов

Всего
час.

в т. ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

в т. ч.,
курсовая
работа

(проект),
час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МДК.03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности

ПК 3.1.

Раздел 1. Выявление 
и разрешение 
проблем 
совместимости 
профессионально-
ориентированного 
программного 
обеспечения

206 140 70 66 - -

ПК 3.2.

Раздел 2. 
Продвижение и 
презентация 
программной 
продукции

64 40 10 24 - -

ПК 3.4.

Раздел 3. Работа с 
системами 
управления 
взаимоотношений с 
клиентом

72 42 19 30

ПК 3.3.

Раздел 4. 
Обслуживание, 
тестовые проверки, 
настройка 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности

124 92 58 37

Итого по МДК 03.01. 471 314 157 157 - -
Экзамен по МДК 03.01. - -
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Учебная  практика
(УП 03.)

- -

Производственная
практика (ПП 03.)

126 126

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачёт по УП 03.
дифференцированный зачёт по ПП 03.
Экзамен по ПМ 03.
ВСЕГО 597 314 157 157 126

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК.02.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности

Введение Содержание учебного материала 1 1
Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами.

Раздел 1. Выявление и разрешение проблем совместимости профессионально-ориентированного программного обеспечения
Тема 1.1. Совместимость 
профессионально-
ориентированного 
программного обеспечения

Содержание учебного материала 1 1
Понятие  профессионально-ориентированного  программного  обеспечения.  Аппаратная
совместимость.  Программная  совместимость.  Приложения,  используемые  конечными
пользователями. Совместимость драйверов устройств.

Тема 1.2. Выявление проблем
совместимости

Содержание учебного материала 6 1,2
Приложения, вызывающие проблемы совместимости. Причины возникновения проблем
совместимости программного обеспечения. Методы выявления проблем совместимости.
Использование  безопасного  режима  в  работе  сети.  Выполнение  чистой  загрузки.
Использование учетной записи другого пользователя. Проверка компьютера на наличие
вирусов  и  шпионских  программ.  Запуск  обозревателя  Internet  Explorer  в  режиме «без
дополнения». Выявление причин возникновения проблем совместимости программного
обеспечения. Выбор методов выявления проблем совместимости.
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Лабораторные работы 2
 Выявление  проблем  взаимодействия  программного  продукта  с  офисными  пакетами

(Администратор совместимости операционной системы).
Тема 1.3. Решение проблем 
совместимости приложений 
при обслуживании 
компьютеров

Содержание учебного материала 6 1,2
Проблемы  перехода  на  новые  версии  программ.  Мастер  совместимости  программ.
Инструментарий  учета  аппаратных  компонентов:  Microsoft  Assessment  and  Planning
Toolkit (MAP) – программа для оценки оборудования от корпорации Microsoft. Анализ
приложений,  у которых выявлены проблемы совместимости.  Метод решения  проблем
совместимости – использование DLL (динамически загружаемых библиотек). Механизм
решения  проблем  совместимости  на  основе  «системных  заплаток»:  расширенный
инструментарий обеспечения совместимости Microsoft Application Compatibility Toolkit.
Технологии  создания  в  системе  виртуальной  машины  для  исполнения  приложений:
Microsoft Application Virtualization (App-V), виртуальная машина Virtual PC, технология
Microsoft  Enterprise  Desktop  Virtualization.  Выбор  методов  решения  проблем
совместимости на основе анализа.

Лабораторные работы 2
 Обеспечение взаимодействия программного обеспечения с офисными пакетами.
Тема 1.4. Особенности 
функционирования и 
ограничения программного 
обеспечения отраслевой 
направленности

Содержание учебного материала 4 1,2
Функции программного  обеспечения  отраслевой  направленности.  Виды программного
обеспечения отраслевой направленности. Особенности функционирования программного
обеспечения  отраслевой  направленности.  Ограничения  программного  обеспечения
отраслевой  направленности.  Определение  и  учет  особенностей  функционирования
программного обеспечения отраслевой направленности.

Тема 1.5. Выявление и 
устранение проблем, 
связанных с установкой 
программного обеспечения 
отраслевой направленности

Содержание учебного материала 4 1,2
Планирование  развертывания  нового  ПО  отраслевой  направленности.  Многоязычное
развертывание.  Использование  групповой  политики  для  установки  программного
обеспечения  отраслевой  направленности.  Использование  политик  ограниченного
использования  программ  (SRP).  Программное  обеспечение  с  цифровой  подписью.
Использование  WMI  (Windows  Management  Infrastructure).  Использование  AppLocker.
Использование  виртуализации  для  тестирования.  Решение  вопросов  установки
программного обеспечения отраслевой направленности. Удаление программ отраслевой
направленности. Выбор методов для выявления проблем совместимости программного
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обеспечения.
Лабораторные работы 6
 Выявление и устранение проблем, связанных с установкой программного обеспечения

отраслевой направленности: установка программ и тестирование AppLocker, настройка
параметров совместимости, удаление программ отраслевой направленности.

Тема 1.6. Устранение 
проблем, связанных с 
установкой программного 
обеспечения отраслевой 
направленности

Содержание учебного материала 4 1,2
Особенности  установки  программного  обеспечения  отраслевой  направленности.
Способы  устранения  проблем,  связанных  с  установкой  программного  обеспечения
отраслевой  направленности.  Порядок  действий  при  устранении  проблем,  связанных  с
совместимостью программ.

Лабораторные работы 6
 Решение  ситуационных  задач  на  выявление  и  устранение  проблем  установки

программного  обеспечения  отраслевой  направленности.  Выявление  и  устранение
проблем установки  программ отраслевой  направленности:  Adobe Acrobat,  AdobeFlash,
AdobeInDesign  CS3,  AdobeAudition,  AdobePremiere,  Adobe  Illustrator,  AdobePageMaker,
ABBYY FineReader, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, 3DsMax.

Тема 1.7. Решение проблем, 
связанных с настройкой 
программного обеспечения 
отраслевой направленности.

Содержание учебного материала 6 1,2
Методы  исправления  проблемы  установки  приложений,  вызванных  старыми
программами  или  новыми  функциями.  Изменение  настроек  по  умолчанию  в  образе.
Подключение и отключение возможностей. Подключение к сетевому ресурсу. Настройка
обновлений  программ отраслевой  направленности.  Решение  проблем  конфигурации  с
помощью групповых политик. Обновление драйверов. Problem Steps Recorder. Решение
вопросов, связанных с настройкой ПО отраслевой направленности.

Лабораторные работы 12
 Решение ситуационных задач на выбор методов для устранения проблем совместимости

программного обеспечения отраслевой направленности. Решение проблем, связанных с
настройкой программного обеспечения: создание VHD диска, установка Windows 7 на
виртуальный жесткий диск VHD, загрузка  Windows 7 с VHD. Использование Problem
Steps Recorder для решения проблем настройки программного обеспечения отраслевой
направленности:  Adobe  Acrobat,  AdobeFlash,  AdobeInDesign  CS3,  AdobeAudition,
AdobePremiere,  Adobe  Illustrator,  AdobePageMaker,  ABBYY  FineReader,  Photoshop,
CorelDRAW, AutoCAD, 3DMax.

Тема 1.8. Решение проблемы Содержание учебного материала 8 1,2
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программного сбоя при 
использовании программ 
отраслевой направленности

Event Viewer. Event Forwarding. Application Compatibility Toolkit.  Платформа устранения
неполадок Windows  (Windows  Troubleshooting  Platform).  Индекс производительности
системы (Windows  Experience  Index).  Тестирование  на  совместимость  в  безопасном
режиме.  Восстановление системы.  Способы решения проблем программного сбоя при
использовании программ отраслевой направленности.

Лабораторные работы 8
 Решение  проблемы  сбоя  ПО  отраслевой  направленности:  установка  приложений,

написанных для более старых версий Windows, использование Program Compatibility Tool
для настройки параметров старых приложений, использование сценариев PowerShell для
настройки сетевых адаптеров,  создание пакета  Troubleshooting  Pack с  SDK, настройка
Event Forwarding, использование Восстановления системы.

Тема 1.9. Выявление и 
решение проблем входа 
профессионального 
программного обеспечения в 
систему

Содержание учебного материала 6 1,2
Процесс  аутентификации  при  входе  профессионального  программного  обеспечения  в
систему. Учетные записи компьютеров. Доверительные отношения профессионального
программного  обеспечения  с  системой.  Сетевые  службы.  Свойства  учетной  записи
пользователя.  Профили  пользователя.  Решение  проблем  входа  пользователя
профессионального программного обеспечения в систему.

Лабораторные работы 8
 Выявление  и  решение  проблем  входа  в  систему:  регистрация  компьютера  в  домене,

установка Remote Server Administration Tool (RSAT), тестирование и проверка свойств
учетной записи пользователя профессионального программного обеспечения. Создание
сценария Logoff c использованием PowerShell.  Проверка использования перемещаемых
профилей. Проверка использования обязательных профилей.

Тема 1.10. Выявление и 
устранение проблем сетевых 
подключений при 
использовании 
профессионального 
программного обеспечения

Содержание учебного материала 6 1,2
Определение  области  проблемы  сетевых  подключений  при  использовании
профессионального  программного  обеспечения.  Аппаратные  проблемы.  Настройка
TCP/IP.  Сетевая  маршрутизация.  Настройка  IPSec.  Инструменты  Network connectivity.
Технология  BranchCache.  Устранение  проблем  с  сетевыми  подключениями  при
использовании профессионального программного обеспечения.

Лабораторные работы 2
 Выявление  и  устранение  проблем  сетевых  подключений:  использование  командной

строки для выявления и устранения проблем сетевых подключений, устранение проблем
подключения, вызванных проблемным сценарием.
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Тема 1.11. Выявление и 
решение проблем разрешения
имен при использовании 
программного обеспечения 
отраслевой направленности

Содержание учебного материала 4 1,2
Разрешение  имен  DNS.  Использование  файлов  Hosts.  Конфигурация  WINS.
Использование  файлов  LMHosts.  Порядок  разрешения  имен.  Ручная  настройка  и
настройка DHCP. Устранение проблем разрешения имен.

Лабораторные работы 4
 Выявление  и  решение  проблем  разрешения  имен  при  использовании  программного

обеспечения отраслевой направленности: настройка и проверка разрешения имен DNS,
настройка и проверка разрешения имен Hosts, настройка и проверка разрешения имен
NetBIOS.

Тема 1.12. Выявление и 
устранение проблем сетевых 
принтеров

Содержание учебного материала 4 1,2
Подключение к сетевому принтеру, управление диспетчером очереди печати, настройка
приоритетов  принтера,  настройка  Printer  Pools,  настройка  драйверов,  расписание
использования  принтера,  разрешения  для  принтера,  управление  принтером  через
групповые политики, решение проблем сетевых принтеров.

Лабораторные работы 4
 Выявление и устранение проблем сетевых принтеров: установка локального и сетевого

принтера, создание и использование разделителя страниц, перенаправление принтера и
объединение принтеров, перемещение каталога диспетчера очереди печати.

Тема 1.13. Выявление и 
решение проблем 
производительности 
программного обеспечения 
отраслевой направленности

Содержание учебного материала 6 1,2
Анализ журналов событий, настройка управления питанием, оптимизация использования
процессора,  оптимизация использования памяти,  оптимизация использования жесткого
диска,  оптимизация использования сети,  инструменты повышения производительности
программного  обеспечения  отраслевой  направленности,  решение  проблем
производительности программного обеспечения отраслевой направленности.

Лабораторные работы 2
 Выявление  и  решение  проблем  производительности  программного  обеспечения

отраслевой направленности.

Тема 1.14. Выявление и 
решение проблем 
аппаратного сбоя

Содержание учебного материала 4 1,2
Диагностика  проблем  с  памятью,  проблемы  с  жестким  диском,  проблемы  с  сетевой
картой,  проблемы с питанием,  средства  диагностики оборудования Windows, решение
проблем аппаратного сбоя.
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Лабораторные работы 4
 Выявление  и  решение  проблем  аппаратного  сбоя:  использование  Windows  Memory

Diagnostics  Tool,  устранение  проблем  с  жестким  диском,  использование  монитора
надежности, использование Event Viewer для поиска информации об аппаратной части.

Тема 1.15. Выявление и 
решение проблем обновления
программного обеспечения 
при использовании программ
отраслевой направленности

Содержание учебного материала 4 1,2
Типы обновлений Windows.Windows  Update,  Far,  CuteFTP.  Microsoft  Update.  Решение
вопросов обновления ПО: Adobe Acrobat,  AdobeFlash, AdobeInDesign CS3, AdobeAudi-
tion,  AdobePremiere,  Adobe Illustrator,  AdobePageMaker,  ABBYY FineReader,  Photoshop,
CorelDRAW,  AutoCAD,  3DsMax.  Выявление  и  решение  проблем  обновления  версий
отраслевых программных продуктов.

Лабораторные работы 6
 Выявление  и  решение  проблем  обновления  программного  обеспечения:  настройка

Windows Update c использованием стандартных параметров, настройка Windows Update c
использованием  параметров  групповых  политик,  обновление  версий  отраслевых
программных продуктов.

Самостоятельная работа обучающихся 66
 1. Подготовить сообщения по теме (по выбору): методы выявления и устранения проблем

совместимости  различного  программного  обеспечения;  планирование  процедуры
развертывания  программного  обеспечения  отраслевой  направленности;  развертывание
программного  обеспечения  отраслевой  направленности  в  мультиязычной  среде;
использование  групповой  политики  для  установки  программного  обеспечения;
использование  политик  ограничения  использования  программного  обеспечения;
использование  виртуализации  для  тестирования  профессионального  программного
обеспечения.
2.  Заполнение  таблицы:  «Программное  обеспечение  отраслевой  направленности:
особенности и ограничения».
3.  Подготовка  презентации  по  решению  одной  из  проблем  настройки  программного
обеспечения отраслевой направленности: изменение параметров образов по умолчанию;
включение и выключение компонент; настройка обновлений программного обеспечения
отраслевой направленности; внесение изменений в конфигурацию с помощью групповых
политик; обновление драйверов.
4.  Разработка  группового  проекта  «Выбор  методов  решения  проблем  совместимости
использовании программного обеспечения отраслевой направленности».
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5.  Заполнение  таблицы:  «Выявление  и  решение  проблем  обновления  программного
обеспечения отраслевой направленности».
6. Обоснование выбора версий отраслевых программных продуктов.
7. Работа с учебной литературой.

Раздел 2. Продвижение и презентация программной продукции
Тема 2.1. Основы маркетинга Содержание учебного материала 2 1,2

Понятие  маркетинга.  Его  роль  в  предпринимательстве.  Виды  маркетинга.  Этапы
маркетинга. Товар в сфере информатики. Маркетинг информатизированного продукта и
информационной  услуги.  Маркетинг  программного  обеспечения  отраслевой
направленности.

Тема 2.2. Маркетинговое 
исследование

Содержание учебного материала 6 1,2

Маркетинговое  исследование:  информация,  анализ  и  прогноз.  Сегментация  рынка.
Удовлетворенность  клиентов  качеством  услуг.  Интервьюирование  и  анкетирование
(исследование  удовлетворенности  клиентов).  Подготовка  к  проведению
интервьюирования  с  целью  решения  профессиональных  задач  по  исследованию
удовлетворенности  клиентов  качеством  программного  обеспечения  отраслевой
направленности.  Анализ  результатов  анкетирования,  проведенного  с  целью  решения
профессиональных  задач  по  исследованию  удовлетворенности  клиентов  качеством
программного обеспечения отраслевой направленности.

Тема 2.3. Стратегия и 
политика маркетинга

Содержание учебного материала 4 1,2

Разработка  стратегии  маркетинга.  Товарная  политика  маркетинга.  Ценовая  политика
маркетинга.  Формирование  спроса  и  стимулирование  сбыта.  Создание  и  организация
маркетинговой  службы.  Разработка  проекта  создания  маркетинговой  службы  в
организации.

Тема 2.4. Принципы 
визуального представления 
информации

Содержание учебного материала 6 1,2

Визуальное представление информации, принципы. Способы подготовки и проведения
презентации  программного  продукта.  Разработка  проекта  презентации  программного
продукта отраслевой направленности. Подготовка презентации программного продукта
(по  выбору  студента).  Разработка  и  защита  проекта  презентации  программного
обеспечения отраслевой направленности.

Тема 2.5. Технологии Содержание учебного материала 6 1,2
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продвижения 
информационных ресурсов

Исследование  и  анализ  рынка  информационных  технологий.  Факторы  продвижения
программной  продукции.  Технологии  продвижения  информационного  ресурса  в
зависимости от поставленной задачи. Информационные каналы. Товарооборот в каналах
сбыта информационного ресурса.  Дистрибьюция информационного ресурса.  Логистика
информационных потоков. Формы продвижения (promotion) информационного продукта,
ресурса.  Электронные  выставки  и  покупательские  конференции.  Новые  инструменты
продвижения ПО: лизинг, сметный консалтинг.

Лабораторные работы 6
 Моделирование  форм  продвижения  информационного  ресурса  в  сети  Интернет:

электронные выставки. Моделирование форм продвижения информационного ресурса в
сети Интернет: покупательские конференции. Ценообразование программного продукта.
Диагностика процесса продвижения программного продукта.

Тема 2.6. Маркетинг 
информационного ресурса на
основе информационно-
коммуникационных 
технологий

Содержание учебного материала 6 1,2
Реклама  информационного  ресурса.  Электронные  рынки.  Электронная  коммерция.
Компьютеризация  торговли.  Телемаркет.  Интернет-маркетинг.  Эффективность
технологий  продвижения  информационных  ресурсов  в  зависимости  от  поставленной
задачи.  Выбор  эффективной  технологии  продвижения  информационного  ресурса  в
зависимости от поставленной задачи. Особенности работы с целевой аудиторией в сети.
Продвижение  ПО  с  помощью  поисковых  систем  и  каталогов.  Варианты  Интернет-
представительства и его цели. Создание и рекламные возможности порталов.

Лабораторные работы 4
 Создание  электронного  баннера  фирмы и ПО.  Подготовка презентации программного

продукта. Проведение презентации программного продукта.

Самостоятельная работа обучающихся 24
 1. Разработка проекта «Маркетинг информатизированного продукта и информационной

услуги».
2. Разработка стратегии маркетинга программного продукта отраслевой направленности
3. Способы подготовки и проведения презентации программного продукта отраслевой
направленности.
4.  Разработка  логистики  информационных  потоков  с  использованием  разнообразных
форм продвижения (promotion) информационного продукта, ресурса.
5. Проектирование проведения электронных выставок и покупательских конференций.
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6. Подготовка к проведению рекламной кампании информационного ресурса на основе
выбранной эффективной технологии.
7. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам  учебных  пособий,  составленным
преподавателем).

Раздел 3. Работа с системами управления взаимоотношений с клиентом
Тема 3.1. Информационное 
обеспечение и 
профессионализация 
менеджмента

Содержание учебного материала 4 1,2

Система  информационного  обеспечения  управления.  Инновационный  потенциал
менеджмента,  профессионализация  менеджмента.  Автоматизация  бизнес-процессов
компании. Управление взаимоотношениями с клиентами. CRM-система для IT-компании.
Работа  с  кейсом:  «Информационное  обеспечение  менеджмента  в  отраслевом
программном обеспечении».

Тема 3.2. Основные 
положения систем CRM

Содержание учебного материала 4 1,2
Определение CRM-системы.  Сущность CRM  -  Customer  Relationship  Management.
Преимущества  клиентоориентированного  подхода  к  бизнесу.  Архитектура  CRM-
системы.  Формы  функционирования  и  классификация  CRM-систем.  Эффект  от
внедрения CRM-системы.  Анализ возможностей CRM-системы и преимуществ  при ее
внедрении.

Тема 3.3. Основные 
инструменты технологии 
управления отношениями с 
клиентами в CRM- системе

Содержание учебного материала 4 1,2
CRM-  система  «клиентская  база».  Техника  сбора  в  единую  клиентскую  базу  всей
накопленной  о  клиентах  информации.  Техника  сбора  истории  взаимоотношений  с
клиентами, партнерами и поставщиками. Обмен информацией между подразделениями и
сотрудниками  без  «информационных  провалов.  Автоматизация  последовательности
работ  и  интеграция  их  в  рабочую  систему.  Получение  аналитических  отчетов.
Прогнозирование  продаж.  Планирование  и  анализ  эффективности  маркетинговых
мероприятий.  Контроль  удовлетворенности  клиентов,  регистрация  и  разбор  жалоб.
Накопление знаний компании и управление ими.

Лабораторные работы 16
 Освоение техники управления контактами и клиентской базой в CRM- системе. Освоение

техники управления электронной торговлей (интеграция с сайтом компании, портал для
клиентов или партнеров) в CRM- системе. Освоение техники управления мобильными
продажами  (с  корпоративного  персонального  компьютера  (КПК),  ноутбука  или
удаленный доступ) в CRM- системе.
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Тема 3.4. Ключевые 
показатели управления 
обслуживанием

Содержание учебного материала 4 1,2
Обучение персонала по теме «CRM: Управление обслуживанием». Показатель: Наличие
разработанной  и  закрепленной  в  регламентах  методики  управления  обслуживанием
(«Положение  о  системе  управления  обслуживанием  клиентов»).  Показатель:  Наличие
разработанных  ключевых  показателей  управления  обслуживанием  (нормативы
обслуживания клиента, удовлетворенность клиентов уровнем обслуживания, количество
повторных  продаж).  Показатель:  Наличие  разработанной  «Системы  мотивации»
сотрудников  отдела  обслуживания.  Показатель:  Описаны и автоматизированы бизнес-
процессы  управления  обслуживанием.  Показатель:  Настроена  и  запущена  в
эксплуатацию  автоматизированная  система  управления  обслуживанием.  Разработка
«Положения о системе управления обслуживанием клиентов» в отрасли.

Тема 3.5. Принципы 
построения систем 
мотивации сотрудников

Содержание учебного материала 4 1,2
Базовые  понятия  мотивации.  Цели  стимулирования  персонала.  Место  системы
мотивации в системе управления персоналом. Системные и управленческие инструменты
мотивации. Материальная и нематериальная мотивация. Формы и системы оплаты труда.
Структура  компенсационного  пакета.  Цели  и  типы  поощрительных  выплат.
Использование  социального  пакета.  Условия  повышения  мотивационного  потенциала
работника.  Основные  принципы  построения  системы  компенсаций  в  компании
(организации):  внутреннее  выравнивание  (построение  системы  грейдов  в  компании);
внешняя конкурентоспособность;  вклад сотрудника.  Разработка «Системы мотивации»
сотрудников отраслевого отдела обслуживания.

Тема 3.6. Бизнес-процессы 
управления обслуживанием

Содержание учебного материала 6 1,2
Понятие «бизнес-процессы».  Требование к бизнес-процессу:  описание,  оптимальность,
выполнимость.  Эффективность  бизнес-процесса:  конкурентоспособность  и
прибыльность. Выгоды от формализации и оптимизация бизнес-процессов (понимание,
стандартизация,  качество,  управляемость,  повышение  удовлетворенности  клиентов,
снижение издержек и рост прибыли). Бизнес-процесс «Обслуживание клиента». Бизнес-
процессы  в  технологии.  управления  отношениями  с  клиентами  в  CRM-  системе.
Описание и автоматизация бизнес-процессов управления маркетингом в CRM- системах.
Формализованное описание бизнес-процесса «Обслуживание клиента».

Самостоятельная работа обучающихся 30
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 1. Подготовка презентации «Сущность CRM».
2. Освоение технологии «CRM: Управление обслуживанием»
3. Освоение CRM-системы «клиентская база»
4. Освоение техники контроля удовлетворенности клиентов, регистрация и разбор жалоб
в CRM-системе
5. Освоение методики управления обслуживанием клиентов
6. Проектирование системы мотивации сотрудников
7. Определение эффективности бизнес-процессов в модельной ситуации
8. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам  учебных  пособий,  составленным
преподавателем).

Раздел 4. Обслуживание, тестовые проверки, настройка программного обеспечения отраслевой направленности
Тема 4.1. Инсталляция и 
настройка ПО для 
профессиональной работы

Содержание учебного материала 4 1,2

Характеристики  и  возможности  отраслевого  программного  обеспечения.
Дополнительное программное обеспечение отраслевой направленности. Специфические
программы для просмотра и редактирования видеозаписей. Специфические программы
для  работы  с  пиксельной  и  векторной  графикой.  Специфические  программы  для
создания и просмотра презентаций, для просмотра веб-страниц и скачивания почты, для
работы по FTP.

Лабораторные работы 20 1,2
 Установка  и  настройка  специфических  программ  для  просмотра  и  редактирования

видеозаписей: Adobe Acrobat, Mаcromedia Flаsh. Установка и настройка специфических
программ для работы с пиксельной и векторной графикой: Adobe Photoshop, CorelDRAW,
AutoCAD,  3DsMax.  Установка  и  настройка  специфических  программ  для  создания  и
просмотра презентаций, для просмотра веб-страниц и скачивания почты, для работы по
FTP: Far, CuteFTP. Выработка рекомендаций по безопасной и эффективной инсталляции
программных продуктов  отраслевой направленности.  Консультирование пользователей
по вопросам установки и настройки программного обеспечения в модельной ситуации.

Тема 4.2. Жизненный цикл Содержание учебного материала 4 1,2
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программного обеспечения 
отраслевой направленности

Понятие  «жизненный  цикл  программного  обеспечения»,  Стандарт  ISO/IEC  12207.
Основные  процессы  жизненного  цикла:  приобретение,  поставка,  разработка,
эксплуатация, сопровождение. Вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение
основных  процессов  (документирование,  управление  конфигурацией,  обеспечение
качества,  вери-фикация,  аттестация,  оценка,  аудит,  разрешение  проблем).
Организационные процессы (управление проектами, создание инфраструктуры проекта,
определение,  оценка  и  улучшение  самого  жизненного  цикла,  обучение).  Вид
деятельности в жизненном цикле программного обеспечения отраслевой направленности.
Роль  в  жизненном  цикле  программного  обеспечения  отраслевой  направленности.
Артефакты  жизненного  цикла  программного  обеспечения  отраслевой  направленности.
Модели жизненного цикла: каскадная, поэтапная, спиральная, интегративная.

Тема 4.3. Характеристики и 
возможности отраслевого 
программного обеспечения

Содержание учебного материала 6 1,2
Качество ПО, контроль качества  отраслевого программного обеспечения.  Стандартная
модель  качества  ISO  9126,  новая  схема  SQauRE.  Факторы  и  атрибуты  внешнего  и
внутреннего  качества  ПО  по  ISO  9126:  функциональность,  надежность,
производительность,  удобство  сопровождения,  переносимость.  Определение  основных
характеристик программного обеспечения отраслевой направленности на основе целей
(факторов).  Основные  характеристики  программного  обеспечения  отраслевой
направленности:  алгоритмическая  сложность  (логика  алгоритмов  обработки
информации); состав и глубина проработки реализованных функций обработки; полнота
и системность функций обработки; объем файлов программ; требования к операционной
системе и техническим средствам обработки со стороны программного средства; объем
дисковой памяти;  размер оперативной памяти для запуска  программ;  тип процессора;
версия  операционной  системы;  наличие  вычислительной  сети.  Набор  метрик,
позволяющих  количественно  оценивать  наличие  соответствующей  характеристики.
Методы  верификации.  Мониторинг  как  динамический  метод  верификации.  Освоение
техники проведения мониторинга текущих характеристик программного обеспечения.

Тема 4.4. Мониторинг Содержание учебного материала 4 1,2
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характеристик программного 
обеспечения отраслевой 
направленности

Верификационный  мониторинг.  Частный  случай  мониторинга  —  профилирование.
Техники  и  инструменты  мониторинга.  Способы  получения  оценок  характеристик
программного  обеспечения  отраслевой  направленности.  Выбор  инструментов
мониторинга  для  контроля  атрибутов  качества  программного  обеспечения  отраслевой
направленности.

Лабораторные работы 8 1,2

 Осуществление  мониторинга  текущих  характеристик  отраслевого  программного
обеспечения с помощью техник, основанные на событиях. Осуществление мониторинга
текущих  характеристик  отраслевого  программного  обеспечения  с  помощью
статистических техник.

Тема 4.5. Тестирование 
отраслевого программного 
продукта

Содержание учебного материала 4 1,2
Понятия  «тест»,  «тестирование».  Принципы  организации  тестирования.  Правила
тестирования.  Тестирование  программы  по  принципам  (10  принципов  Майерса).
Тестирование по степени охвата проекта (изолированное, промежуточное, комплексное).
Стратегии тестирования (методы «черного» и «белого» ящика). Монолитное (модульное)
тестирование.  Категории  тестов  системных  испытаний.  Ручное  и  автоматическое
тестирование.  Аттестация  отраслевого  программного  продукта,  назначение,  виды
испытаний.

Лабораторные работы 16 1,2
 Тестирование  удобства  использования  программного  обеспечения  отраслевой

направленности.  Тестирование  программного  обеспечения  отраслевой  направленности
на  предельных  нагрузках.  Тестирование  удобства  эксплуатации  программного
обеспечения  отраслевой  направленности.  Тестирование  защиты  ПО  (от
несанкционированного  доступа).  Тестирование  производительности  ПО  отраслевой
направленности.  Тестирование  требований  к  памяти  ПО  отраслевой  направленности.
Тестирование  конфигураций  оборудования.  Тестирование  удобства  установки
(настройки, инсталляции).

Тема  4.6.  Критерии Содержание учебного материала 6 1,2
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эффективности
использования  программных
продуктов  отраслевой
направленности

Понятие  эффективности  программы.  Характеристики  качества  программного
обеспечения  отраслевой  направленности:  корректность,  устойчивость,  расширяемость,
многократность  использования,  совместимость,  эффективность,  переносимость,
верификация,  поддержка  целостности,  легкость  использования.  Основные  критерии
эффективности  отраслевого  программного  продукта.  Производительность  (efficiency)
или  эффективность:  временная  эффективность  (time  behaviour),  эффективность
использования  ресурсов  (resource  utilisation),  соответствие  стандартам
производительности  (efficiency  compliance).  Организация  эффективной  работы
профессиональной  программы  при  экономичном  использовании  ресурсов  ПЭВМ.
Возможности  увеличения  быстродействия  программного  обеспечения  отраслевой
направленности.  Оптимизация  программ  на  этапе  отладки.  Принципы  и  приемы
оптимизации.  Работа  с  оптимизирующими компиляторами.  Выявление  эффективности
программы по основным критериям.

Лабораторные работы 8
 Организация  эффективной  работы  отраслевой  программы.  Оптимизация  отраслевых

программ на этапе отладки.

Тема 4.7. Обслуживание 
отраслевых программных 
продуктов

Содержание учебного материала 4 1,2

Виды  обслуживания  отраслевых  программных  продуктов.  Корректирующее
сопровождение  отраслевых  программных  продуктов.  Адаптивное  сопровождение
отраслевых  программных  продуктов.  Корректирующие  и  расширяющие  изменения.
Уровни  обработки  запросов  на  исправление,  проверку  и  расширение.  Выработка
рекомендаций по эффективному использованию отраслевых программных продуктов при
экономичном использовании ресурсов ПЭВМ.

Лабораторные работы 6
 Корректирующее сопровождение отраслевых программных продуктов в соответствии с

поставленной задачей. Адаптивное сопровождение отраслевых программных продуктов
в  модельной  ситуации.  Обслуживание  отраслевых  программных  продуктов  в
соответствии с запросом.

Самостоятельная работа обучающихся 36
 1.  Систематизация  материалов  по  теме:  «Характеристики  и  возможности  отраслевого

программного обеспечения» в таблицу.
2.  Составление  реферата  по  теме  «Осуществление  мониторинга  и  тестирования
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характеристик программного обеспечения отраслевой направленности».
3.  Разработка сборника рекомендаций по обучению персонала правилам эксплуатации
отраслевого программного обеспечения.
4.  Подготовка  сборника  материалов  для  проведения  консультаций  по  эксплуатации
отраслевого программного обеспечения.
5.  Выполнение  инсталляции  и  тестирования  одного  из  программных  продуктов
отраслевой направленности.
6.  Проведение  мониторинга  программного  обеспечения  домашнего  ПК  по  основным
характеристикам.
7. Разработка проекта процедуры аттестации отраслевого программного продукта.
8. Систематизация вспомогательных процессов, обеспечивающих выполнение основных
процессов жизненного цикла отраслевого программного продукта.
9.  Подготовка  презентации  «Методы  верификации  программного  обеспечения
отраслевой направленности».
10. Проведение тестирования программного обеспечения отраслевой направленности на
основе моделей.
11. Организация корректирующего сопровождения программных продуктов отраслевой
направленности.
12.  Обработка  запросов  на  исправление,  проверку  и  расширение  программного
обеспечения отраслевой направленности на 1-м уровне.

Производственная практика 126
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Виды работ 1.  Определение  приложений,  вызывающие  проблемы  совместимости  программного
обеспечения отраслевой направленности.
2. Определение совместимости отраслевого программного обеспечения.
3.  Выбор  методов  для  выявления  и  устранения  проблем  совместимости  отраслевого
программного обеспечения.
4. Обновление версий программного обеспечения отраслевой направленности.
5.  Решение  проблем  совместимости  профессионального  программного  обеспечения  с
оценкой возможных рисков при его реализации.
6.  Проверка  текущего  программного  и  аппаратного  обеспечения  на  совместимость  с
операционной системой Windows 7 при помощи Windows 7 Upgrade Advisor.
7.  Инвентаризация  программного  и  анализ  аппаратного  обеспечения  сети  на
совместимость с операционной системой Windows 7 (MAP 4.0).
8. Установка программного обеспечения обычным (ручным) способом.
9. Автоматизация процесса установки программного обеспечения.
10.Проведение  маркетингового  исследования  с  использованием  методов
интервьюирования и анкетирования.
11.  Разработка  проекта  исследования  удовлетворенности  потребителей  качеством
программного обеспечения и его защита.
12. Подготовка и проведение презентации программного продукта.
13.  Моделирование  рекламной кампании по продвижению программного  обеспечения
отраслевой направленности.
14.  Разработка  планов  продвижения  информационного  ресурса  в  сети  Интернет  с
использованием различных технологий.
15. Решение ситуационных задач на выбор технологии продвижения информационного
ресурса в зависимости от поставленной задачи.

 16. Оценка эффективности выбранной технологии на основе анализа.
17. Управление взаимоотношениями с покупателями на основе Интернет-маркетинга.
18. Система управления взаимоотношениями с клиентами CRM.
19. Управление контактами и клиентской базой в CRM – системе.
20.  Организация  обмена  информацией  между  подразделениями  и  сотрудниками  без
"информационных провалов".
21. Работа в различных системах CRM: CRM платформы Клиент-Коммуникатор, CRM
Microsoft, 1С:CRM.
22. Автоматизация бизнес-процессов управления маркетингом в CRM- системах.
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23. Консультирование пользователей по обновлению версий отраслевых программных
продуктов в CRM – системе.
24.  Решение  в  смоделированной  нестандартной  ситуации  проблем  продвижения
профессионального  программного  обеспечения  с  оценкой  возможных  рисков  при  его
реализации.
25. Инсталляция и настройка отраслевого программного обеспечения.
26.  Осуществление  мониторинга  текущих  характеристик  программного  обеспечения
отраслевой направленности.
26. Проведение тестовых проверок программного продукта отраслевой направленности и
его аттестации.
27.  Внесение  корректирующих  и  расширяющих  изменений  при  обслуживании
программного обеспечения отраслевой направленности.
28. Выработка рекомендаций по эффективному использованию программных продуктов
отраслевой направленности.
29.  Проведение  консультаций  для  пользователей  по  сопровождению  программных
продуктов отраслевой направленности в модельной ситуации.
30.  Обработка  запросов  на  исправление,  проверку  и  расширение  программного
обеспечения отраслевой направленности на разных уровнях.
31.  Решение  в  смоделированной  нестандартной  ситуации  проблем  сопровождения
профессионального  программного  обеспечения  с  оценкой  возможных  рисков  при  его
реализации.
32.  Разработка  плана  самообразования  на  основе  обоснованно  поставленных  задачам
профессионального и личностного развития с включением мероприятий по повышению
квалификации.

33.  Выявление  и  разрешение  проблем  совместимости  профессионально-
ориентированного программного обеспечения:
- связанных с установкой ПО;
- связанных с настройкой программного обеспечения;
- программного сбоя;
- проблем входа в систему;
- проблем обновления;
- проблем сетевых принтеров;
34. Управление версионностью отраслевых программных продуктов.
35.  Интервьюирование  и  анкетирование  потребителей  с  целью  исследования  их
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удовлетворенности качеством программного обеспечении отраслевой направленности и
предоставление результатов анализа полученных данных;
36.  Подготовка  и  проведение  презентации  программного  продукта  отраслевой
направленности;
37.  Подготовка  и  проведение  рекламной  кампании  разработанного  информационного
ресурса (программного продукта отраслевой направленности) в сети Интернет;
38. Выбор и осуществление технологии продвижения программного продукта отраслевой
направленности в зависимости от поставленной задачи.
39. Работа с контактами и клиентской базой в CRM- системе.
40. Участие в электронной торговле (интеграция с сайтом компании, портал для клиентов
или партнеров) в CRM- системе.
41. Участие в мобильных продажах (с КПК, ноутбука или удаленный доступ) в CRM-
системе.
42. Инсталляция и настройка отраслевого программного обеспечения.
43.  Проведение  консультаций  для  пользователей  по  сопровождению  отраслевых
программных продуктов в пределах своей компетенции.
44.  Осуществление  различных  видов  обслуживания  отраслевого  программного
обеспечения.
45. Проведение тестовых проверок отраслевых программных продуктов.
46.  Сопровождение  и  продвижение  программного  обеспечения  отраслевой
направленности.

Всего 597

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  требует  наличия  лаборатории  разработки,  внедрения  и

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.

Оборудование учебного кабинета:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс  ПК,  объединённых  в  локальную  сеть,  с  выходом  на  эл.портал  МФЮА,

лицензионное  программное  обеспечение  (Microsoft  Windows,  Microsoft  Office,  Google
Chrome,  Kaspersky  Endpoint  Security,  iTALC,  Microsoft  Visio,  Microsoft  Visual  Studio,
Notepad++,  WinAsm,  ArgoUML,  Erwin,  Microsoft  SQL  Server  Management  Studio,
1С:Предприятие 8)

- проектор
- демонстрационные наглядные пособия.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основные источники:
1. Г. Буч, Д. Рамбо, А. Декобсон Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с

англ. — М.: ДМК, 2013.
2. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем / А. Л.

Фридман – М.: Финансы и статистика, 2014. – 190 с.
3. Е.А.  Мирошниченко  Технология  программирования:  Учебное  пособие.  –

Томск: Изд. ТПУ, 2019.
4. Ларман К., Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в

объектно-ориентированный  анализ,  проектирование  и  итеративную  разработку.  Изд.
Вильямс, 2013.

5. Эванс  Э.,  Предметно-ориентированное  проектирование  (DDD).
Структуризация сложных программных систем. Изд. Вильямс, 2017.

6. Семакин  И.,  Основы  программирования  и  баз  данных.  Учебник.  –  Изд.
Академия, 2014.

7. Лешек А. Мацяшек,  Анализ и проектирование информационных систем с
помощью UML 2.0. Изд. Вильямс, 2016.Советов Б, Цехановский В., Чертовской В., Базы
данных. Учебник. – Изд. Юрайт, 2017

8. Семакин  И.,  Основы  программирования  и  баз  данных.  Учебник.  –  Изд.
Академия, 2014.

9. Нестеров С., Базы данных. Учебник и практикум. – Изд. Юрайт, 2016.

Дополнительные источники:
1. Кодубец,  А.  Обзор  методов  отладки  программного  обеспечения

[Электронный  ресурс]  /  А.  Кодубец  (http://kodubets.ru/2010/08/27/методы-отладки-
software).

2. Кузнецов  М.,  Симдянов  И.  MySQL  5  в  подлиннике.  Руководство  для
пользователей. – БХВ-Петербург, 2010.
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3. Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Компьютерные  сети.  Принципы,  технологии,
протоколы. – СПб.: Питер, 2010.

4. Шурыгин  В.Н.,  Ковалев  И.В.  Информационные  сети.  Методические
указания по выполнению лабораторных работ. МГУП 2010.

5. Кириллов  В.В.,  Громов  Г.Ю.  Введение  в  реляционные  базы  данных.
Учебная литература для вузов. – БХВ-Петербург, 2012.

6. Одиночкина С.В. разработка баз данных в Microsoft Access 2010. Учебное
пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012.

7. Культин Н. Б. Основы программирования в Microsoft Visual C++ 2010 / Н. Б.
Культин. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010.

8. Михеева  Е.В.  Практикум  по  информационным  технологиям  в
профессиональной деятельности. – М.: «Академия», 2010.

9. ГОСТРИСО/МЭК8631–94.  Информационная  технология.  Программные
конструктивы и условные обозначения для их представления.

10. ГОСТ  19.001–77.  Единая  система  программной  документации.  Общие
положения.

11. ГОСТ  19.502–78.  Единая  система  программной  документации.  Общее
описание. Требования к содержанию и оформлению.

12. ГОСТ 19.504–79. Единая система программной документации. Руководство
программиста. Требования к содержанию и оформлению.

13. ГОСТ  34.602–89.  Информационная  технология.  Комплекс  стандартов  на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы.

14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119–2000. Информационная технология. Пакеты
программ. Требования к качеству и тестирование.

15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–99. Информационная технология. Процессы
жизненного цикла программных средств.

16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910–2002. Информационная технология. Процесс
создания документации пользователя программного средства.

17. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126–93. Информационная технология. Оценка
программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.

18. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271–2002. Информационная технология.
Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 Процессы жизненного цикла
программных средств.

19. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326–2002. Программная инженерия. Руководство
по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом.

20. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294–93. Информационная технология.
Руководство по управлению документированием программного обеспечения.

27



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  профессионального  модуля
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ПК  3.1.  Разрешать  проблемы
совместимости  программного
обеспечения  отраслевой
направленности

Анализирует  проблемную
ситуацию
Разрабатывает  план  решения
проблемы
Устраняет  проблему  с
совместимостью

Решение  проблемных
задач,  беседа,
тестирование.
Интерпретация
результатов
наблюдения  за
деятельностью
студента  на
производственной
практике

ПК  3.2.  Осуществлять
продвижение  и  презентацию
программного  обеспечения
отраслевой направленности

Анализирует  ситуацию  на
рынке
Создает  план  продвижения
продукта
Создает  презентацию
продукта.  Презентация
программного  продукта
выполнена  с  соблюдением
принципов  визуального
представления информации

Фронтальный опрос.
Проверка отчета.
Защита  творческой
работы  Оценка
выполненного
индивидуального
задания на практике

ПК  3.3.  Проводить
обслуживание,  тестовые
проверки,  настройку
программного обеспечения

Обслуживание,  тестовые
проверки,  настройка
программного  обеспечения
отраслевой  направленности
проведены  с  соблюдением
соответствующих  технологий.
Разрабатывает  тесты  для
проверки программ

Экспертная  оценка
программного
обеспечения  на
производственной
практике

ПК  3.4.  Работать  с  системами
управления взаимоотношениями
с клиентами

Применяет  CRM.  Работа  в
CRM-системе  выполнена  с
использованием  инструментов
технологии  управления
взаимоотношениями  с
клиентами

Интерпретация
результатов
наблюдения  за
деятельностью
студента

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 Основные показатели Формы и методы
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(освоенные общие
компетенции)

оценки результата контроля и оценки 

ОК  1. Понимать  сущность  и
социальную значимость совей
бедующей  профессии,
проявлять  к  ней  устойчивый
интерес

Формулировка  области  и
объектов  профессиональной
деятельности  техника-
программиста  по
сопровождению  и  внедрению
ПО  отраслевой
направленности  в
соответствии  с  ФГОС  по
специальности  09.02.03
Прикладная  информатика  (по
отраслям)

Психологическое
анкетирование,
наблюдение,
собеседование,  оценка
на экзамене по модулю

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и
качество

Четкое  выполнение
должностных  обязанностей  в
рамках  конкретного  проекта;
дана  адекватная  оценка
эффективности  и  качества
выбранных  методов  решения
профессиональных задач

Наблюдение  за
организацией
деятельности  в
стандартной  ситуации,
изучение  продукта
деятельности,
соответствие
технологии,  эталону.
оценка  анализа
эффективности  методов
решения
профессиональных
задач  на
производственной
практике

ОК 3. Принимать  решения  в
стандартных  ситуациях  и
нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность

Решать  проблемы,  оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных  ситуациях.
Правильность  принятия
решения  в  смоделированной
нестандартной  ситуации  по
сопровождению  и  внедрению
программного  обеспечения
отраслевой  направленности  с
оценкой  возможных  рисков
при их реализации;

Проект,  задача-модель,
наблюдение  за
организацией
деятельности  в
нестандартной
ситуации.
Накопительная  оценка
за  решения
смоделированных
нестандартных ситуаций
на учебной практике.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

Осуществлять поиск, анализ и
оценку  информации,
необходимой  для  постановки
и решения профессиональных
задач и личностного развития.
Отобранная на основе анализа
и  оценки  информация
позволяет  ставить  и  решать
профессиональные  задачи  и
задачи  профессионального  и
личностного развития

Тест,  письменная
работа,  устный  опрос,
собеседование,  экзамен,
НИР  (научно-
исследовательская
работа),  наблюдение  за
процессом
аналитической
деятельности.
Накопительная  оценка
за  представленную
информацию на учебной
практике.
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникативные технологии
в профессиональной 
деятельности

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности

Наблюдение  за
организацией  работы  с
информацией,  за
соблюдением
технологии
изготовления  продукта,
за  организацией
коллективной
деятельности, общением
с  клиентами,
руководством.
Интерпретация
результата  наблюдения
за  деятельностью  на
производственной
практике.

ОК 6. Работать в коллективе,
команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями

Работать  в  коллективе  и
команде,  обеспечивать  ее
сплочение,  эффективность
взаимодействия  с  коллегами,
клиентами  при
сопровождении проекта.

Наблюдение  за
организацией  работы  с
информацией,  за
соблюдением
технологии
изготовления  продукта,
за  организацией
коллективной
деятельности, общением
с  клиентами,
руководством.
Интерпретация
результата  наблюдения
за  деятельностью
студента  на
производственной
практике.

ОК  7. Брать  на  себя
ответственность  за  работу
членов  команды
(подчиненных),  результат
выполнения заданий

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения ими заданий, 
правильность мотивации 
подчиненных, - эффективная 
организация работы с 
подчиненными, верность 
выбора методов контроля за 
качеством проведения 
проектных операций;

Наблюдение  за
организацией  работы  с
информацией,  за
соблюдением
технологии
изготовления  продукта,
за  организацией
коллективной
деятельности, общением
с  клиентами,
руководством.
Интерпретация
результата  наблюдения
за  деятельностью
студента  на
производственной
практике.

ОК  8. Самостоятельно
определять  задачи

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

Экспертная  оценка
продукта  деятельности,
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профессионального  и
личностного  развития,
заниматься самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации

личностного развития, 
осознанно планировать 
повышение квалификации, 
верно определены задачи 
профессионального и 
личностного развития; план 
самообразования обоснован 
задачами профессионального 
и личностного развития и 
включает мероприятия по 
повышению квалификации;

портфолио,  журналы
обучающихся;
наблюдение  за
процессами  оценки  и
самооценки,  видение
путей
самосовершенствования,
стремление  к
повышению
квалификации.

ОК  9. Ориентироваться  в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

Быть  готовым  к  смене
технологий  в
профессиональной
деятельности.  Проектная
деятельность  организована  с
использованием  новых
отраслевых технологий;

Проект,  задача-модель,
наблюдение  за
организацией
деятельности  в
нестандартной
ситуации;
интерпретация
результата  наблюдения
за  деятельностью
студента  на
производственной
практике.
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