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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.06. Сопровождение информационных систем  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06. Сопровождение 

информационных систем является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

выпускника – Специалист по информационным ресурсам), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Сопровождение информационных 

систем и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 

компетенции: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

инсталляции, настройки и сопровождения информационной системы;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы. 

уметь 

осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации; применять основные правила и 

документы системы сертификации Российской Федерации; применять 

основные технологии экспертных систем; разрабатывать обучающие 

материалы для пользователей по эксплуатации информационных систем. 

знать 

регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

политику безопасности в современных информационных системах; 

достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем. 
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В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

должны формироваться следующие общие компетенции: 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 

10  

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 

11  

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

должны формироваться следующие профессиональные  компетенции: 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 
 

1.3. Вариативная часть 

В результате освоения вариативной части профессионального модуля 

обучающийся должен уметь: 
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− измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества 

программного обеспечения; 

В результате освоения вариативной части профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

− основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; 

 

Увеличение объема времени, отведенного на освоение профессионального 

модуля, используется для углубления компетенций: 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов, практики 

профессионального 

модуля 

Всего объем 

образовательной 

нагрузки, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа1 

Промежуточная аттестация 

Всего 

В том числе 

Аудиторная 

нагрузка 

Лабораторных 

работ и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

час форма 

МДК.06.01. Внедрение 

информационных 

систем 

40 38 18 20 - 2 - 
Дифференцированный 

зачет 

МДК.06.02. 

Техническая 

поддержка 

информационных 

систем 

40 38 18 20 - 2 - 
Дифференцированный 

зачет 

МДК.06.03. 

Интеллектуальные 

системы и технологии 

80 72 28 40  4 8 Экзамен 

Производственная 

практика 
108 75 - - - 33 - 

Дифференцированный 

зачет 

Всего: 268 223 64 80  41 8  

 

 

 

  

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов 

обязательной 

части 
ЛР 

МДК.06.01. Внедрение информационных систем 40 ЛР1-15 

Тема 6.1.1. Основные 

этапы и методологии в 

проектировании и 

внедрении 

информационных 

систем 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Организация технологических процессов обработки данных. 2  

2. Классификация основных процессов ввода-вывода.  2  

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы в информационной системе 2  

4. Правила создания графического пользовательского интерфейса. 2  

5. Оценка качества пользовательского интерфейса 2  

Практические занятия 10  

1. Анализ структурной схемы информационной системы 2  

2. Расширение функциональной схемы  2  

3. Разработка сценария внедрения информационной системы для рабочего места» 2  

4. Исполнение сценария внедрения информационной системы для рабочего места» 2  

5. Разработка технического задания на внедрение информационной системы» 2  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Модели жизненного цикла сравнительный анализ 2 

 

Тема 6.1.2. 

Организация и 

документация процесса 

внедрения 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 8  

1. Предпроектное обследование: анализ бизнес-процессов и моделирование   

2. Формализация целей и оценка затрат внедрения информационной системы   

3. Формирование групп внедрения, распределение полномочий и ответственности.    

Практические занятия 10  

1. Анализ бизнес-процессов подразделения» 2  

2. Разработка предложений по расширению функциональности информационной системы» 4  

3. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему» 2  

4. Разработка руководства оператора» 2  

Дифференцированный зачёт 2  

МДК.06.02. Техническая поддержка информационных систем   
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов 

обязательной 

части 
ЛР 

МДК.06.03. Интеллектуальные системы и технологии 80(28/40/4/8)  

Тема 6.3.1 Виды и 

особенности 

интеллектуальных 

информационных 

систем 

 

Содержание учебного материала 14  

1. Понятие интеллектуальных систем 2 4 

2. Виды интеллектуальных систем , особенности  2 4 

3. Виды интеллектуальных систем и области их применения 2 4 

4. Основные модели интеллектуальных систем 2 4 

5. Архитектура интеллектуальных информационных систем 2  

6. Типовая схема функционирования интеллектуальной системы 2  

7. Примеры интеллектуальных систем 2 4 

Практические занятия 10  

1. Моделирование интеллектуальных систем» 2  

2. Разработка системы принятия решения  2  

3. Разработка системы поиска решения 2  

4. Процедура экспертного анализа 4  

Тема 6.3.2 Экспертные 

системы 

 

Содержание учебного материала 14  

1. Задачи экспертных систем 2  

2. Классификация экспертных систем 2  

3. Структура экспертных систем 2  

4. Основные понятия и состав знаний 2  

5. Модели знаний экспертных систем 2  

6. Принцип работы экспертных систем 2  

7. Использование экспертных систем для определения качества  2  

Практические занятия 30  

1. Построение модели знаний 4  

2. Процедура приобретения знаний (прямой и обратный вывод) 4  

3. Решение задач на основе модели знаний 4  

4. Решение задач с использованием знаний 2  

5. Работа с простейшей экспертной системой 4  
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов 

обязательной 

части 
ЛР 

 

6. Создание экспертной системы 6  

7. Использование экспертных систем для определения качества программ 2  

8. Внедрение экспертных систем 2  

9. Модернизация экспертных систем 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Модели знаний экспертных систем. Особенности, принципы использования 

4  

 Промежуточная аттестация   

 Экзамен 8  

 Производственная практика 

Виды работ 

1) Поддержание документации информационных систем в актуальном состоянии 

2) Формирование предложений о расширении функциональности информационных систем 

3) Формирование предложений о прекращении  эксплуатации информационных систем 

4) Идентификация ошибок в процессе эксплуатации информационных систем 

5) Техническое сопровождение информационных систем 

6) Разработка документации проекта 

108  

 Всего 268  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.06. Сопровождение информационных систем  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- печатные/электронные  демонстрационные пособия; 

- комплект учебно-методической документации; 

- необходимая для проведения лабораторных работ методическая литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, 

Инфра-М.  Среднее профессиональное образование. 2016 г. 336 стр..  

2. Васильев. Р. Стратегическое управление информационными системами. 

Учебник / Р. Васильев, Г. Калянов, Г. Левочкина, О. Лукинова.. - Бином. 

Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных 

технологи, 2014. – 512 с. ISBN 978-5-9963-0350-2 

3. Боровская Е. В. Основы искусственного интеллекта - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2016. 

4. Ясницкий Л.Н. Интеллектуальные системы: учебник – М.: Лаборатория 

знаний, 2016. – 221 с. 

5.  Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Искусственный интеллект. Современный 

подход. - М.: Вильямс, 2016  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Система федеральных образовательных порталов информационно -

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru (2003-2017) 

http://www.ict.edu.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования/ Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с. 

2. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учебник / В. А. Гвоздева. - М.: ИД "ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2017.-544 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практики осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий аудиторного и 

внеаудиторного характера 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результатов 

Освоенные умения:  

- осуществлять настройку 

информационной системы для пользователя 

согласно технической документации; 

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

- применять основные технологии 

экспертных систем; 

- разрабатывать обучающие материалы 

для пользователей по эксплуатации 

информационных систем. 

- ; 
 

- выполняет настройку информационной 

системы для пользователя согласно технической 

документации 

- демонстрирует результат применения 

основных правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

- демонстрирует результат применения 

основные технологии экспертных систем; 

- выполняет разработку обучающих 

материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем 

Усвоенные знания:  

- регламенты и нормы по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

- политику безопасности в современных 

информационных системах; 

- достижения мировой и отечественной 

информатики в области 

интеллектуализации информационных 

систем; 

- принципы работы экспертных систем. 
 

- воспроизводит регламенты и нормы по 

обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы 

- понимает политику безопасности в 

современных информационных системах 

- применяет достижения мировой и 

отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем; 

- понимает принципы работы экспертных 

систем 

Освоенный практический опыт: 

- инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

- выполнении регламентов по 

обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной 

системы. 
 

- выполняет инсталляцию, настройку и 

сопровождение информационной системы 

- выполняет регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной 

системы 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется экзаменационной комиссией в форме квалификационного 

экзамена. 
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Результаты обучения 

(сформированные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

ПК 6.1.Разрабатывать техническое 

задание на сопровождение 

информационной системы. 

 

- методология проектирования информационной 

системы; 

- поддерживать документацию в актуальном 

состоянии 

ПК 6.2. Выполнять исправление 

ошибок в программном коде 

информационной системы. 

- идентифицировать ошибки, возникающие в 

процессе эксплуатации системы 

- исправление ошибок в программном коде 

информационной системы в процессе эксплуатации; 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую 

документацию для пользователей 

информационной системы. 

- методы разработки обучающей документации 

- разработка обучающей документации 

информационной системы 

ПК 6.4. Оценивать качество и 

надежность функционирования 

информационной системы в 

соответствии с критериями 

технического задания. 

- методы обеспечения и контроля качества 

информационной системы в соответствие со 

стандартами 

- оценка качества и надежности 

функционирования информационной системы на 

соответствие техническим требованиям 

ПК 6.5. Осуществлять техническое 

сопровождение, обновление и 

восстановление данных 

информационной системы  в 

соответствии с техническим заданием 

- выполнение регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению; 

- организация доступа пользователей к 

информационной системе 
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