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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ   

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

1.1.  Область применения программы  

Программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение и продвижение 

программного  обеспечения  отраслевой  направленности  и  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности.   

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности.   

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности.   

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.   

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-ориентированного 

программного обеспечения;   

- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;   

- продвижения и презентации программной продукции;   

- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения отраслевой 

направленности; уметь  

- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;   

- определять совместимость программного обеспечения;   

- выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости;   

- управлять версионностью программного обеспечения;   

- проводить интервьюирование и анкетирование;   

- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;   

- работать в системах CRM;   

- осуществлять подготовку презентации программного продукта;   

- проводить презентацию программного продукта;   

- осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет;   

- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от 

поставленной задачи;   



- инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;   

- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения;   

- проводить обновление версий программных продуктов;   

- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных 

продуктов;   

- консультировать пользователей в пределах своей компетенции;   

  

знать  

- особенности функционирования и ограничения программного обеспечения отраслевой 

направленности;   

- причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения;  - 

инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения;   

- методы устранения проблем совместимости программного обеспечения;   

- основные положения систем CRM;   

- ключевые показатели управления обслуживанием;   

- принципы построения систем мотивации сотрудников;   

- бизнес-процессы управления обслуживанием;   

- основы менеджмента;   

- основы маркетинга;   

- принципы визуального представления информации;   

- технологии продвижения информационных ресурсов;   

- жизненный цикл программного обеспечения;   

- назначение, характеристик и возможности программного обеспечения отраслевой 

направленности;   

- критерии эффективности использования программных продуктов; - виды 

обслуживания программных продуктов.  

  

1.3. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной 

 программы профессионального модуля: всего – 453 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 345 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 345 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 115 часов;  

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов.  

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

  



Код  Наименование результата обучения  

ПК 3.1  Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности   

ПК 3.2  Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта   

ПК 3.3  Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности   

ПК 3.4  Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами   

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

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

ответственность.   

ОК 4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5.   Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями.   

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

результат выполнения заданий.   

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ОК 9.   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

  

  



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППССЗ)  

Коды профессио- 

нальных 

компетенций  

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля  

Всего 

часов  

(макс.  

учебная  

нагрузка и 

практики)  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика   

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная, 

часов  

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов  

  

Всего, 

часов  

в т.ч.  

лабораторные 

работы и  

практические 

занятия, 

часов  

в т.ч.,  

курсовая 

работа  

(проект), 

часов  

Всего, 

часов  

в т.ч.,  

курсовая 

работа  

(проект), 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 3.1   

ПК 3.2   

ПК 3.3  

ПК 3.4  

  

МДК.03.01. 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой  

направленности  

345  230  76  30  115        

  Производственная 

практика (по профилю 

специальности)   

108     108  

  Всего:  453  230  76  30  115  0  0  108  

  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем 

часов  

Уровень 

усвоения  

1  2  3  4  



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

обеспечения  
20  

  

Тема 1.1  Совместимость 

профессионально- 

ориентированного 

программного обеспечения  

Содержание учебного материала  4    

1. Понятие профессионально-ориентированного программного обеспечения  2  2  

2. Аппаратная, программная совместимость и  совместимость драйверов устройств  2  2  

Самостоятельная работа обучающихся  4    

− Заполнение таблицы: «Программное обеспечение отраслевой направленности:  

особенности и ограничения»  

    

Тема 1.2   

Выявление и устранение 

проблем программного 

обеспече- 

ния отраслевой направленно- 

сти  

Содержание учебного материала  16    

3. Особенности функционирования и ограничения программного обеспечения 

отраслевой направленности  

2  2  

4. Методы выявления проблем совместимости  2  2  

5. Механизм решения проблем совместимости  2  2  

6. Инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения  2  2  

7. Инструментарий учета аппаратных компонентов  2  2  

8. Методы устранения проблем совместимости программного обеспечения  2  2  

9. Порядок действий при устранении проблем  2  2  

10. Управление версионностью программного обеспечения  2  2  

Самостоятельная работа обучающихся  6    

− Подготовка презентации по решению одной из проблем настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности:  

−   Включение и выключение компонент,   

    

 −    Настройка обновлений программного обеспечения отраслевой 

направленности,  

  

 −    Внесение изменений в конфигурацию с помощью групповых 

политик,  

  

 −    Обновление драйверов.    

  



Раздел 2. Продвижение и презентация программной продукции  22    

  

Практические занятия  22    

№ 1 Разработка стратегии маркетинга  2  3  

№2 Технологии продвижения информационного ресурса  2  3  

№ 3 Информационные каналы  2  3  

№ 4 Логистика информационных потоков  2  3  

№ 5 Моделирование форм продвижения информационного ресурса в сети Интернет: 

электронные выставки  

2  3  

№ 6 Моделирование форм продвижения информационного ресурса в сети Интернет: 

покупательские конференции  

2  3  

№ 7 Маркетинг информационного ресурса на основе 

информационнокоммуникационных технологий  

2  3  

№ 8 Телемаркет. Интернет-маркетинг  2  3  

№ 9 Выбор эффективной технологии продвижения информационного ресурса  2  3  

№ 10 Подготовка презентации программного продукта  2  3  

№ 11 Зачетное занятие. Защита  проекта презентации программного обеспечения 

отраслевой направленности  

2  3  

Самостоятельная работа обучающихся  10    

− Разработка стратегии маркетинга программного продукта отраслевой 

направленности  

− Подготовка к проведению рекламной кампании информационного ресурса на 

основе выбранной  эффективной технологии  

    

Раздел 3. Работа с системами управления взаимоотношений с клиентом  54    

Тема 3.1  Информационное 

обеспечение и 

профессионализация 

менеджмента  

Практические занятия  4    

№12. CRM-система для IT-компании  2  3  

№13. Возможности программного продукта 1С-Битрикс: Корпоративный портал  2  3  

Самостоятельная работа обучающихся  10    

− Подготовка презентации «Сущность CRM»  

− Освоение технологии «CRM: Управление обслуживанием»  

    



Тема 3.2  

Основные инструменты 

технологии управления 

отноше- 

Практические занятия  18    

№14. CRM- система «клиентская база»  2  3  

№15. Техника сбора в единую клиентскую базу всей накопленной о клиентах 

информа- 

2  3  

 

ниями с клиентами в CRM  ции    

№16. Техника сбора истории взаимоотношений с клиентами, партнерами и 

поставщиками  

2  3  

№17. Обмен информацией между подразделениями и сотрудниками без 

«информационных провалов  

2  3  

№18. Автоматизация последовательности работ и интеграция их в рабочую систему  2  3  

№19. Получение аналитических отчетов  2  3  

№20. Прогнозирование продаж  2  3  

№21. Планирование и анализ эффективности маркетинговых мероприятий  2  3  

№22. Контроль удовлетворенности клиентов, регистрация и разбор жалоб  2  3  

Самостоятельная работа обучающихся  6    

− Освоение техники управления электронной торговлей (интеграция с сайтом 

компании, портал для клиентов или партнеров) в CRM- системе  

    

Тема 3.3  

Бизнес-процессы управления 

обслуживанием  

Практические занятия  4    

№23. Описание и автоматизация бизнес-процессов управления маркетингом в CRM- 

системах  

2  3  

№24. Формализованное описание бизнес-процесса «Обслуживание клиента»  2  3  

Самостоятельная работа обучающихся  6    

− Проектирование системы мотивации сотрудников  

− Определение эффективности бизнес-процессов в модельной ситуации  

    

Тема 3.4  

Работа с 1С-Битрикс: 

Корпоративный портал  

Практические занятия  28    

№25 Регистрация, авторизация и настройка уровней доступа системы   2  3  

№26 Интерфейс программы и визуальный редактор  2  3  



№27 Функционал пользователя: задачи, календарь, интеграция с почтой  2  3  

№28 Функционал пользователя: бизнес процессы  2  3  

№29  Работа с документами в веб браузере, в ОС  2  3  

№30  Файловое хранилище  2  3  

№31 Сервисы: списки, база знаний, каталоги  2  3  

№32 Сервисы: журнал изменений, электронные заявки  2  3  

№33 Система управления взаимоотношениями  с клиентом. Сопровождение 

потенциального клиента  

2  3  

№34 Накопление знаний компании и управление ими  2  3  

№35 Интеграция с сайтом компании, портал для клиентов или партнеров  2  3  

 

  

№36 Освоение методики управления обслуживанием клиентов  

  

2  3  

№37 Сценарии использования CRM  2  3  

№38 Анализ возможностей CRM-системы и преимуществ при ее внедрении  2  3  

Самостоятельная работа обучающихся  6    

− Управление контактами и клиентской базой в CRM – системе  

− Организация обмена информацией между подразделениями и сотрудниками без 

«информационных провалов  

    

Раздел 4. Обслуживание, тестовые проверки, настройка программного обеспечения отраслевой направленности  
24  

  

Тема 4.1 Обслуживание 

отраслевых программных 

про- 

дуктов  

Содержание учебного материала  20    

11. Характеристики и возможности отраслевого программного обеспечения  2  2  

12. Характеристики качества программного обеспечения отраслевой 

направленности  
2  

2  

13. Стандартная модель качества ISO 9126  2  2  

14. Факторы и атрибуты внешнего и внутреннего качества ПО по ISO 9126  2  2  

15. Освоение техники проведения мониторинга текущих характеристик 

программного обеспечения  
2  

2  



16. Принципы и правила организации тестирования  2  2  

17. Аттестация отраслевого  программного продукта, назначение, виды испытаний  2  2  

18. Выявление эффективности программы по основным критериям  2  2  

19. Виды обслуживания отраслевых программных продуктов  2  2  

20. Выработка рекомендаций по эффективному использованию отраслевых 

программных продуктов  
2  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  6    

− Систематизация материалов по теме: «Характеристики и возможности 

отраслевого программного обеспечения» в таблицу.  

− Подготовка  сборника материалов для проведения консультаций по 

эксплуатации отраслевого программного обеспечения.  

  

  

  

Тема 4.2  

Инсталляция и настройка ПО 

для профессиональной работы  

Практические занятия  4    

№39.  Инсталляция и настройка отраслевого программного обеспечения  2  3  

№40. Осуществление мониторинга текущих характеристик отраслевого программного 

обеспечения  

2  3  

Самостоятельная работа обучающихся  6    

− Выполнение инсталляции и тестирования одного из программных продуктов 

отраслевой направленности.  

− Проведение мониторинга программного обеспечения домашнего ПК по основным 

характеристикам  

− Выработка рекомендаций по эффективному использованию программных 

продуктов отраслевой направленности  

    

Раздел 5.   Основы менеджмента  73    

Тема 5.1 Сущность и 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельно- 

Сущность и характерные черты современного менеджмента  2  1  

Функции менеджмента  2  1  

Планирование деятельности  2  2  

Функция организации  2  2  



сти  Мотивация в управленческой деятельности  2  2  

Стимулирование труда персонала  2  2  

Функция контроля. Виды контроля  2  2  

Система методов управления  2  2  

Управление персоналом  2  2  

Подбор, подготовка, расстановка кадров  4  2  

Руководство, власть и личное влияние  2  2  

Управленческие решения  2  2  

Бизнес-процессы управления черты современного менеджмента  2  2  

Практические занятия      

№1 «Принятие решения»  2    

Самостоятельная работа обучающихся  20    

− Повторная работа над учебным материалом  

− Подготовить сообщения по теме «Методы современного стимулирования труда»  

    

 

 − Составить стратегический план своей деятельности  

− Прорисовать организационную структуру структурного подразделения 

организации производственной сферы  

  

Тема 5.2 Деловое общение в 

коллективе  

Особенности управления конфликтами, стрессами   2  2  

Методы  разрешения конфликтов, стрессов  2  2  

 Деловое общение, его характеристика  2  1  

Факторы делового общения   2  2  

Самостоятельная работа обучающихся  

− Изучить методы ведения переговоров  

Разработать свою визитную карточку – как стиль  

15    

Раздел 6. Основы маркетинга  82    

Предмет, цели и задачи. Воздействие  маркетинга на человека  2  1  



Тема 6.1 Основы 

маркетинговой деятельности  

Объекты маркетинговой деятельности  2  1  

Субъекты маркетинговой деятельности  2  1  

Сегментирование рынка. Выбор стратегии охвата рынка.  2  2  

Позиционирование товара  2  2  

Окружающая среда маркетинга  2  2  

Комплекс маркетинга  2  2  

Товарная политика. Классификация товаров..  2  2  

ЖЦТ, этапы и задачи программного обеспечения  4  2  

Ассортимент товара . Требования потребителя к товару. Разработка нового товара  2  2  

Ценовая политика. Классификация цен.  2  2  

Информационное обеспечение политики ценообразования. Виды цен.  2  2  

Сбытовая политика  2  2  

Коммуникационная политика предприятия.   2  2  

Рекламная деятельность, выбор средств и эффективность рекламы  2  2  

Практические занятия      

№2 «Разработка ЖЦ программного продукта»  2    

№ 3 «Разработка технологий продвижения информационного ресурса»  2    

№ 4 «Разработка технологий продвижения информационного ресурса»  2    

№ 6 «Подготовка презентации программного продукта»  2    

№7  «Проведение презентации программного продукта»  2    

 

  

Самостоятельная работа обучающихся  10    

−  Выбрать товар для дальнейшего исследования и составить характеристику 

Подготовить сообщения по теме «Сегментирование товара» на примере 

конкретного предприятия и выбранного товара  

−  Рассмотреть рекламную деятельность конкретной организации составить 

сообщение  

    

Маркетинговые исследования рынка.   2  1  

Критерии эффективности использования программных продуктов  4  2  



Тема 6.2  Маркетинговые 

исследования: цели, задачи и 

области применения  

Анкетирование. Интервьюирование  2  2  

Технология продвижения информационных ресурсов  4  2  

Практические занятия      

№ 8 «Разработка критериев для эффективного использования программного продукта»  2    

№ 9 «Разработка критериев для эффективного использования программного продукта»  2    

№ 10 «Проведение анкетирования»  2    

№ 11 «Проведение интервьюирования»  2    

№ 12 «Проведение интервьюирования»  2    

№ 13 «Продвижение информационного ресурса»  2    

№14 «Продвижение информационного ресурса»  2    

Самостоятельная работа обучающихся  10    

−  Повторная работа над учебным материалом      

 −  Подготовить реферат «Повышение качества жизни населения Кировской 

области»  

  

 −  Оформить сообщение по теме «Проведение анкетирования в организации»    

 −  Рассмотреть опыт организации маркетинговых исследований на примере 

организации  

  

Производственная практика (по профилю специальности) Виды 

работ   

Определение приложения, вызывающие проблемы совместимости. Определение совместимости программного 

обеспечения. Выбор метода для выявления и устранения проблем совместимости. Управление версионностью 

программного обеспечения. Проведение интервьюирования и анкетирования. Определение удовлетворенности 

клиентов качеством услуг. Работа в CRM системах. Осуществление подготовки презентации программного продукта. 

Проведение  

108    



презентации программного продукта. Осуществление продвижения информационного ресурса в сети Интернет. Выбор 

технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от поставленной задачи. Инсталляция программного 

обеспечения отраслевой направленности.  

Осуществление мониторинга текущих характеристик программного обеспечения. Проведение обновления версий 

программных продуктов. Выработка рекомендации по эффективному использованию программных продуктов. 

консультация пользователей в пределах своей компетенции.  

  

  



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории обработки 

информации отраслевой направленности.  

Оборудование учебного кабинета: компьютер с мультимедийным проектором, 

оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, 

нормативной документацией, программным обеспечением.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: сетевой компьютерный класс, 

оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, 

нормативной документацией, программным обеспечением   

Реализация профессионального модуля предполагает производственную практику (по 

профилю специальности).  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  

Основные источники  

  

1. Прикладная информатика. Справочник. / Волкова В.Н., Анисифоров А.Б., Данчул В.Н., 

Издательства: Финансы и статистика, Инфра-М, 2019. - 768 с.   

2. С. Е. Карпович, И. В. Дайняк, Прикладная информатика. Учебное пособие. Высшая школа, 

2019. – 326 с.  

3. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [перевод с английского] / Филип Котлер. - 

Москва [и др.]: Вильямс, 2019. - 488 с.  

4. Белоусова, С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям экономики и управления / 

С. Н. Белоусова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. – 381 с.   

5. Романцов, А.Н. Event-маркетинг: сущность и особенности организации: практ. пособие / 

А.Н.Романцов. - М.: Дашков и К, 2019. - 114 с.   

6. Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования: учеб. пособие по спец. «Маркетинг» / 

Н.Г.Каменева, В.А.Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 437 с.   

  

 4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса  

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП с учетом 

потребностей регионального рынка труда.  

При формировании ОПОП образовательное учреждение: имеет право использовать время, 

отведенное на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом время, отведенное на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного 

учреждения; имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению 

к ФГОС; обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856418/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856418/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/


программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 

заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом; обязано в рабочих учебных программах всех 

дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; обязано 

обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения; обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании  

индивидуальной образовательной программы; обязано сформировать социокультурную среду, 

создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов и так далее; должно предусматривать в целях 

реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее (их) изучение.  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться 

учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП.  



Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы.   

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом 

к сети «Интернет».  

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети «Интернет».  

Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает общий бюджет 

реализации соответствующих образовательных программ.  

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования образовательного учреждения среднего 

профессионального образования.  

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам, включая использование оборудования на основе заключения 

договоров с организациями и так далее.  

Реализация ОПОП должна обеспечивать: выполнение обучающимся лабораторных работ 

и практических занятий, включая как  

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  



Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

 4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):   

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Руководитель предприятия, учреждения, организации, его заместитель или один из 

ведущих специалистов осуществляет общее руководство практикой студентов и назначает 

руководителей практики от предприятия,  учреждения, организации и непосредственных 

руководителей.  

Руководители практики от предприятия, учреждения, организации:  

осуществляют подбор непосредственных руководителей практики от предприятия; 

согласовывают с руководителями практики от учебного заведения графики прохождения  

практики; несут личную ответственность за проведение 

практики;  

представляют в соответствии с программой производственной (профессиональной)  

практики места практик; организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам 

охраны труда, технике  

безопасности и противопожарной защиты; представляют студентам-практикантам возможность 

пользоваться имеющейся  

литературой, технической и другой документацией; обеспечивают студентов на время 

прохождения практики защитной одеждой, обувью и другими индивидуальными средствами 

защиты по нормам, установленным для соответствующих работников данного предприятия, 

учреждения, организации.  

Непосредственное руководство практикой на местах (в цехах и отделах) возлагается на 

постоянно работающих в них квалифицированных специалистов, в обязанности которых входит:  

распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком прохождения  

практики; проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте 

при  

выполнении конкретных обязанностей;  знакомить практикантов с 

организацией работ на  рабочем месте;  

осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая выполнение  

студентами программы практики, знакомить их с передовыми методами труда; оказывать 

помощь в подборе материала для выполнения дипломного проекта; оценивать качество работы 

практикантов, составлять производственную характеристику с отражением в ней выполнения 

программы практики, качества профессиональных знаний и умений, нестандартного, 

оригинального подхода к решению производственных вопросов, организаторских способностей.  

   



  

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты   

(освоенные профессиональные 

компетенции)   

Основные показатели оценки 

результата   

Формы и методы 

контроля и оценки   

ПК 3.1 Разрешать проблемы 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.   

− выявление проблем совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности осуществлено на 

основе анализа и в соответствии с 

методикой   

− адекватное разрешение проблем 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности   

Дифференцированный  

зачет  

ПК 3.2 Осуществлять 

продвижение и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

− продвижение программного 

продукта осуществлено в соответствии 

с технологией, учитывающей 

поставленную задачу   

− презентация программного 

продукта выполнена с соблюдением 

принципов визуального представления 

информации   

ПК 3.3 Проводить обслуживание, 

тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

− обслуживание, тестовые проверки, 

настройка программного обеспечения 

отраслевой направленности проведены 

с соблюдением соответствующих 

технологий   

ПК 3.4 Работать с системами 

управления взаимоотношениями 

с клиентами.  

− Работа в CRM-системе выполнена с 

использованием инструментов 

технологии управления 

взаимоотношениями с клиентами   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты   

(освоенные общие компетенции)  
Основные показатели оценки результата  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

– проявление интереса к будущей профессии через: 

–  повышение качества обучения по профессиональному 

модулю;   

– участие в студенческих олимпиадах, научных 

конференциях;  

– участие в проектной деятельности;  



ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

– обоснование, выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в области 

информационных систем;  

– -оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

–  способность решения стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области информационных 

систем, способность нести за них ответственность; –  

нахождение оптимальных решений в  условиях 

многокритериальности процессов разработки и 

обслуживания информационных систем  

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

– получение необходимой информации  через ЭМК 

по дисциплинам;  

– поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, включая 

электронные.  

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

–  оформление результатов самостоятельной работы и 

деятельности по разработке курсовых и дипломного 

проектов с использованием  ИКТ.  

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

– участие во внеаудиторной деятельности по 

специальности  

– взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями практик в ходе 

обучения и практики; – - умение работать в группе;  

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

– проявление ответственности за работу членов 

команды, результат выполнения заданий.  

– проявление лидерских качеств  

– производить контроль качества выполненной 

работы и нести ответственность в рамках 

профессиональной компетентности;  

– самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы.  

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного  развития, 

 заниматься 

самообразованием,  осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

– самостоятельный,  профессионально- 

ориентированный выбор тематики творческих работ  

(рефератов, докладов.)   

– обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки  

– организация самостоятельных занятий  при 

изучении профессионального  модуля;  

– составление резюме;  



ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

– выполнение практических и лабораторных работ; 

курсовых, дипломных проектов; рефератов с учетом 

инноваций в области профессиональной деятельности; –  

анализ инновационных разработок в области 

информационных технологий  

– анализ новых тенденций в области разработки 

технологических процессов;  

  


