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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
1.1. Область применения программы.  
 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Прикладная информатика отрасли 
машиностроения в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта. 
3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность  
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. 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
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. 
иметь практический опыт:  

− выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-ориентированного 
программного обеспечения; 
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− работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 
− продвижения и презентации программной продукции; 
− обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения отраслевой 

направленности; 
уметь: 

− определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 
− определять совместимость программного обеспечения; 
− выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 
− управлять версионностью программного обеспечения; 
− проводить интервьюирование и анкетирование; 
− определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 
− работать в системах CRM; 
− осуществлять подготовку презентации программного продукта; 
− проводить презентацию программного продукта; 
− осуществлять продвижение информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
− выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от 

поставленной задачи; 
− инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 
− осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения; 
− проводить обновление версий программных продуктов; 
− вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных 

продуктов; 
− консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

знать: 
− особенности функционирования и ограничения программного обеспечения 

отраслевой направленности; 
− причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения; 
− инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения; 
− методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 
− основные положения систем CRM; 
− ключевые показатели управления обслуживанием; 
− принципы построения систем мотивации сотрудников; 
− бизнес-процессы управления обслуживанием; 
− основы менеджмента; 
− основы маркетинга; 
− принципы визуального представления информации; 
− технологии продвижения информационных ресурсов; 
− жизненный цикл программного обеспечения; 
− назначение, характеристики и возможности программного обеспечения отраслевой 

направленности; 
− критерии эффективности использования программных продуктов; 
− виды обслуживания программных продуктов. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  модуля  
 

Вид учебной работы 
Количество часов Итого 

  4 курс 
Обязательной аудиторной нагрузки 18 18 
Промежуточная аттестация  6 6 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1.Объем и виды работ по учебной работы 
 

Коды 
ПК, 
ОК 

Наименование разделов 
ПМ Виды работ 

Всег
о 

часо
в 

1 2 3 4 
ПК 

3.1.-3.3 
ОК1-9 

Сопровождение 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности 

Обработка аудио-, контента с помощью 
специализированных программ-редакторов; 
Обработка визуального контента с помощью 
специализированных программ-редакторов; 
Обработка мультимедийного контента с 
помощью специализированных программ-
редакторов; 
Создание и воспроизведение видеороликов из 
исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов; 
Создание и воспроизведение презентаций, 
слайд-шоу из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов; 
Создание и воспроизведение медиафайлов и 
другой итоговой продукции из исходных 
аудио, визуальных и мультимедийных 
компонентов; 

6 

ПК 3.2-
3.4. 

Продвижение и 
презентация 
программного продукта 

Осуществление навигации по ресурсам, 
поиска, ввода и передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети Интернет. 

6 

 Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 6 

  Итого 18 
 

2.2.Тематический план учебной практики 
 

Тема 
№ 
ур
ока 

Содержание (виды работ) 
Кол-

во 
часов 

Компетен
ции 

1 2 3 4 8 
Сопровождение 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности 

1.   
  
 

Выявить и разрешить проблемы 
совместимости профессионально-
ориентированного программного 
обеспечения 
Определение правильности работы с 
системами управления взаимоотношений с 
клиентом 
Выявление причин возникновения 
несовместимости программного обеспечения 
Осуществление продвижения и презентации 
программной продукции 
Правильно управлять версионностью 
программного обеспечения; проводить 

6 ОК 1 - 9 
ПК 1.1  

 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

интервьюирование и анкетиро 
Вание 
Правильно работать с системами управления 
взаимоотношений с клиентом; продвижения 
и презентации программной продукции 
Обслуживать тестовые проверки, 
настраивать программное обеспече 
ние отраслевой направленности 
Определять приложения, вызываю 
щие проблемы совместимости; 

Продвижение и 
презентация 
программного 
продукта 

2.   
 

Грамотно выбирать методы для выявления и 
устранения проблем совместимости 
  Определять качество удовлетворенность 
клиентов качеством услуг 
Правильно работать с системами управления 
взаимоотношений с клиентом; продвижения 
и презентации программной продукции 
Определять методы управления версиями 
программных продуктов.  

6 ОК 1 - 9 
ПК 1.2 

Промежуточная 
аттестация 

3.  Дифференцированный зачет 6 ОК 1 - 9 
ПК 1.5 

Всего за курс УП 03. 18  

 7 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории разработки, внедрения и 
адаптации программного обеспечения отраслевой направленности. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры на 
рабочем месте с доступом к сети Интернет и локальной сети. 
Технические средства обучения: проектор, доска для проекций или интерактивная доска, 
мультимедийные презентации. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
Оборудование и техническое оснащение рабочих мест: персональный компьютер с доступом 
к сети Интернет и локальной сети. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Бадд Э., Молл К., Коллизон С. Мастерская CSS: профессиональное применение Web-
стандартов [Текст]: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 272 с. 

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. Учебное пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2009 

3. Рудаков А.В. Федорова Г.Н. Технология разработки программных продуктов: 
Практикум. Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 

 
Дополнительные источники: 

1. Алексеев Ю.М. Быстро и легко создаем, программируем, шлифуем и раскручиваем 
Web-сайт [Текст + электронный ресурс]: учебное пособие. Серия «Быстро и легко»/ 
Ю.М. Алексеев. – М.: Лучшие книги, 2007. – 400с. 

2. Микрюков В.Ю. Информация, информатика, компьютер, информационные системы, 
сети [Текст]/ В.Ю. Микрюков. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2007. – … с. 

3. Сергеев Л.О. Методика изучения темы «Базы данных» на основе СУБД MYSQL 
[Текст]: Библиотечка «Первого сентября», серия «Информатика». Вып. 4 (10)/ Л.О. 
Сергеев. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с. 

4. Базы данных: конспект лекций [Текст]: серия «Экзамен в кармане». – М.: Эксмо, 2007. 
– 160 с. 

5. Давыдова Е.В. Практикум по HTML и FLASH [Текст]/ И.В. Левченко, Л.М. 
Дергачева, И.Б. Кириченко, Л.Л. Босова, В.В. Гриншкун, С.А. Жданов, Т.Б. Захарова, 
А.А. Кузнецов, Д.С. Рыбаков, Е.В. Чернобай// Информатика в школе.–2011.–№2.– 96 
с. 

6. Днепров А.Г. JavaScript на 100% [Текст]: серия «На 100%». – СПб.: Питер, 2008. – 304 
с. 

7. Каллихан С. Настольная книга по CSS. Готовые примеры и шаблоны [Текст]: серия 
«Школа web-мастерства» / Стив Каллихан; пер. с англ. Голубева М.А. – М.: НТ Пресс, 
2007. – 368 с. 

8. Климов А.П. JavaScript на примерах [Текст]. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 256 с. 
9. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учебное пособие. – М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2007. – 448 с. 
10. Фаронов В. Delphi 6 [Текст + электронный ресурс]: учебный курс. – СПб.: Питер, 

2002.– 512 с. 
11. Чиртик А.А. HTML. Популярный самоучитель [Текст]: серия «Популярный 

самоучитель». – СПб.: Питер, 2006. – 224 с. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Дисциплины общепрофессионального цикла рекомендуется изучать с первого по третий 
семестр. 
Аудиторные учебные занятия проводятся на базе колледжа.  
Практические занятия проводятся на базе компьютерных кабинетов, производственной 
практики по профилю специальности. 
Прохождение учебной и производственной практики проводится параллельно или после 
освоения знаний по профессиональному модулю. 
Учебная и производственная (концентрированная) практики проводятся под руководством 
руководителя практики (педагога), осуществляющего обучение  по профессиональному 
модулю. 
Для студентов предоставляется база практики и оборудование. 
Реализация программы модуля предполагает консультации, обязательную производственную 
и учебную практики.  
Для студентов, педагогами и руководителями практики проводятся консультации. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Разработка, 
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» и 
специальности «Прикладная информатика». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой. 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы теории 
информации», «Операционные системы и среды», «Архитектура электронно-
вычислительных машин и вычислительные системы», «Обработка отраслевой информации», 
«Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности», 
«Обеспечение проектной деятельности». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Осуществлять сбор и 
анализ информации для 
определения 
потребностей клиента.  

- выбор технологии сбора информации; 
- качество проведения анкетирования и 
интервьюирования; 
- выбор методики анализа бизнес-
информации; 
- качество анализа бизнес-информации; 
- точность формулирования потребности 
клиента в виде четких логических 
конструкций. 

Текущий контроль 
в форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК. 
 
Промежуточный 
контроль: 
- контрольных 
работ по МДК. 
- Зачеты по 
производственной и 
учебной практике. 
 
Итоговый 
контроль: экзамен 
по 
профессиональному 
модулю. 

Разрабатывать и 
публиковать программное 
обеспечение и 
информационные ресурсы 
отраслевой 
направленности со 
статистическим и 
динамическим контентом 
на основе готовых 
спецификаций и 
стандартов.  

- точность построения структурно-
функциональных схем; 
- выбор ПО для разработки 
информационного контента; 
- соответствие разработанного 
информационного контента 
технологическим стандартам 
проектирования и разработки 
информационного контента; 
- публикация программного обеспечения 
и информационных ресурсов. 

Проводить отладку и 
тестирование 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности.  

- выбор метода тестирования 
программного обеспечения; 
- составление наборов тестовых заданий;  
- выбор метода отладки программного 
обеспечения. 

Проводить адаптацию 
отраслевого 
программного 
обеспечения.  

- адаптирование и конфигурирование 
программного обеспечения для решения 
поставленных задач. 

Разрабатывать и вести 
проектную и техническую 
документацию.  

- качество составленной технической 
документации информационного 
контента. 

Участвовать в измерении 
и контроле качества 
продуктов. 

- выбор характеристик качества оценки 
программного продукта; 
- выбор метода и средств проведения 
измерений; 
- применение стандартов и нормативной 
документации по измерению и контролю 
качества; 
- оформление отчета проверки качества 
продукта. 

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. 
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Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

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

- демонстрация интереса к своей 
будущей профессии. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 

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

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки, внедрения и 
адаптации программного 
обеспечения отраслевой 
направленности; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения. 

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

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки, внедрения и 
адаптации программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

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

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- работа в специализированных 
программных средах для 
реализации профессиональных 
задач. 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, куратором 
группы, преподавателями, и 
руководителем практики в ходе 
обучения. 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результаты 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

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

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 

Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 
разработки, внедрения и 
адаптации программного 
обеспечения отраслевой 
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направленности. 

Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- анализ применения 
профессиональных знаний и 
умений при исполнении 
воинской обязанности.  
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