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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем, и соответствующие ему профессиональные компетенции, и об-

щие компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обес-

печения компьютерных систем 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем на соответствие 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем про-

граммными средствами 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

в настройке отдельных компонентов программного обеспечения ком-

пьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на этапе под-
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держки программного обеспечения компьютерной системы 

уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию про-

граммного обеспечения компьютерных систем; производить настройку 

отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных си-

стем; анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения 

знать основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; основные виды работ на этапе сопровож-

дения программного обеспечения; основные принципы контроля кон-

фигурации и поддержки целостности конфигурации программного 

обеспечения; средства защиты программного обеспечения в компью-

терных системах 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы 467 часов, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем - 189 часов; 

учебной практики – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 часа 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа, в том числе в форме 

практической подготовки - 144 часа 

самостоятельной работы обучающегося– 14 часов; 

консультации – 8 часов; 

промежуточная аттестация – 40 часов 



6 
 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

ОК, ПК 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Общий 

объем 

нагрузки, 

акад. Ч. 

 

В
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и
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о
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ПК 4.1 

ПК 4.3 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки 

программного обеспечения компьютерных си-

стем 

125  105 45  8 4 8   

ПК 4.1, 

ПК4.2, 

ПК 4.4 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных 

систем в процессе эксплуатации 
108  84 36  6 4 14   

ПК 4.1-

ПК 4.4 

Учебная практика, в том числе в форме прак-

тической подготовки 
72 72       72  

Производственная практика (по профилю спе-

циальности), в том числе в форме практиче-

ской подготовки 

144 144        144 

Экзамен по профессиональному  модулю 18       18   

ВСЕГО 467 216 189 81  14 8 40 72 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в 

часах 

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 125 

Тема 4.1.1 Основные ме-

тоды внедрения и анали-

за функционирования 

программного обеспече-

ния 

Содержание 16 

1.ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной системе согласно 

стандартам 
2 

2.Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения 2 

3.Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 2 

4.Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы 2 

5.Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии 2 

6.Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления 2 

7.Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации 2 

8.Эксплуатационная документация 2 

Практические занятия 12 

1.Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места (часть 1) 2 

2.Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места (часть 2) 2 

3.Разработка руководства оператора (часть 1) 2 

4.Разработка руководства оператора (часть 2) 2 

5.Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств (часть 1) 2 

6.Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств (часть 2) 2 

Тема 4.1.2 Загрузка и 

установка программного 

обеспечения 

Содержание 44 

1.Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. Совместимость драйве-

ров 
2 

2.Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО 2 

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

совместимости 
2 

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

компонентов 
2 

5.Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически загружаемых библиотек. Механизм ре-

шения проблем совместимости на основе «системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости 
2 

6.Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений 2 

7.Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу 2 

8.Настройка обновлений программ. Обновление драйверов 2 

9.Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик 2 

10.Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы 2 
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11.Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов событий 2 

12.Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора 2 

13.Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация использования сети 2 

14.Инструменты повышения производительности программного обеспечения 2 

15.Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя 2 

16.Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций 2 

17.Установка серверной части 2 

18.Виды серверного программного обеспечения 2 

19.Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения 2 

20.Виды клиентского программного обеспечения 2 

21.Установка и адаптация клиентского программного обеспечения 2 

22.Сопровождение клиентского программного обеспечения (1 час) 2 

Практические занятия 33 

1.Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения (часть 1) 2 

2.Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения (часть 2) 2 

3.Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения (часть 1) 2 

4.Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения (часть 2) 2 

5.Устранение проблем совместимости программного обеспечения (часть 1) 2 

6.Устранение проблем совместимости программного обеспечения (часть 2) 2 

7.Конфигурирование программных и аппаратных средств (часть 1) 2 

8.Конфигурирование программных и аппаратных средств (часть 2) 2 

9.Настройки системы и обновлений (часть 1) 2 

10.Настройки системы и обновлений (часть 2) 2 

11.Создание образа системы. Восстановление системы (часть 1) 2 

12.Создание образа системы. Восстановление системы (часть 2) 2 

13.Разработка модулей программного средства (часть 1) 2 

14.Разработка модулей программного средства (часть 2) 2 

15.Разработка модулей программного средства (часть 3) 2 

16.Настройка сетевого доступа (часть 1) 2 

17.Настройка сетевого доступа (часть 2) 1 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и под-

готовка к их защите. 

8 

Консультации  4 

Экзамен по МДК 8 

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 108 

Тема 4.2.1 Основные ме- Содержание 18 
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тоды обеспечения каче-

ства функционирования 

1.Многоуровневая модель качества программного обеспечения 2 

2.Объекты уязвимости 2 

3.Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 2 

4.Методы предотвращения угроз надежности 2 

5.Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная избыточность 2 

6.Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 2 

7.Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах 2 

8.Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении. 2 

9.Целесообразность разработки модулей адаптации 2 

Практические занятия 16 

1.Тестирование программных продуктов (часть 1) 2 

2.Тестирование программных продуктов (часть 2) 2 

3.Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или спецификацией (часть 1) 2 

4.Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или спецификацией (часть 2) 2 

5.Анализ рисков (часть 1) 2 

6.Анализ рисков (часть 2) 2 

7.Выявление первичных и вторичных ошибок (часть 1) 2 

8.Выявление первичных и вторичных ошибок (часть 2) 2 

Тема 4.2.2 Методы и 

средства защиты компь-

ютерных систем 

Содержание 30 

1.Модели сетевых сред. Создание механизмов безопасности в распределенной компьютерной системе 2 

2.Объекты уязвимости 2 

3.Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 2 

4.Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 2 

5.Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 2 

6.Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 2 

7.Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи 2 

8.Тестирование защиты программного обеспечения 2 

9.Средства и протоколы шифрования сообщений 2 

10.Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации программного обеспечения ком-

пьютерных систем 
2 

11.Базовые процедуры управления конфигурацией. 2 

12.Конфигурационное управление 2 

13.Идентификация программных конфигураций 2 

14.Аудит конфигураций 2 

15.Поддержка целостности конфигурации программного обеспечения компьютерных систем 2 

Практические занятия 20 

1.Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния 2 

2.Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с помощью зеркала 2 

3.Настройка политики безопасности (часть 1) 2 
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4.Настройка политики безопасности (часть 2) 2 

5.Настройка браузера (часть 1) 2 

6.Настройка браузера (часть 2) 2 

7.Работа с реестром 2 

8.Работа с программой восстановления файлов и очистки дисков 2 

9.Защита целостности конфигурации 2 

10.Составление отчетов о статусе изменений системы 2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и под-

готовка к их защите. 

6 

Консультации  4 

Экзамен по МДК 14 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

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

Подключение к сетевому ресурсу. Настройка обновлений программ. Обновление драйверов. 

Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы. 

Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного 

обеспечения. 

Установка, адаптация и сопровождение клиентского программного обеспечения. 

Защита программного обеспечения в компьютерных системах. Аппаратно-программные средства защиты программного обеспечения в компьютерных 

системах. 

Создание механизмов безопасности в распределенной компьютерной системе. 

72 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем 

выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения 

144 

Экзамен по профессиональному модулю 18 

Всего: 467 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие помещений: 

Лаборатория программно-

го обеспечения и сопро-

вождения компьютерных 

систем 

 

Учебная аудитория  

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компью-

тер 

- доска 

- ноутбуки 

 

Аудитория  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- трибуна для преподавателя 

- сцена 

- аудио система 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем: учебное пособие / 

В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 277 c. 

— ISBN 978-5-4497-0910-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102073.html 

Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1: учебное по-

собие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10299-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456521 

Новожилов, О. П.  Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2: учебное по-

собие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10301-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456522  

Дополнительная литература 

Айвенс, К. Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры MS 

Windows Server 2003: учебное пособие / К. Айвенс. — 3-е изд. — Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 914 c. 

— ISBN 978-5-4497-0869-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102009.html 

Курносов, М. Г. Анализ и организация функционирования вычислительных систем 

/ М. Г. Курносов, Д. М. Берлизов. — Новосибирск: Автограф, 2021. — 54 c. — ISBN 978-

5-907221-23-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102116.htm 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения ком-

пьютерных систем 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, настройку 

и обслуживание про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем 

 

Оценка «отлично» - предложенное про-

граммное обеспечение установлено, обос-

нован вариант конфигурации, обеспечен 

доступ различным категориям пользова-

телей, обеспечена совместимость компо-

нент с ранее установленными программ-

ными продуктами, проконтролировано 

качество функционирования с помощью 

встроенных средств. 

Оценка «хорошо» - предложенное про-

граммное обеспечение установлено, обос-

нован вариант конфигурации, обеспечен 

доступ различным категориям пользова-

телей, обеспечена совместимость компо-

нент с ранее установленными программ-

ными продуктами, проконтролировано 

качество функционирования. 

Оценка «удовлетворительно» - предло-

женное программное обеспечение уста-

новлено, обеспечен доступ различным ка-

тегориям пользователей, обеспечена сов-

местимость компонент с ранее установ-

ленными программными продуктами, 

проконтролировано качество функциони-

рования. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по инсталляции и 

настройке предло-

женного программно-

го обеспечения (при 

необходимости ис-

пользуя руководство 

администратора). 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ПК 4.3 Выполнять рабо-

ты по модификации от-

дельных компонент про-

граммного обеспечения в 

соответствии с потреб-

ностями заказчика 

 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка конфи-

гурации; выполнен анализ функциониро-

вания с помощью инструментальных 

средств; выявлены причины несоответ-

ствия выполняемых функций требованиям 

заказчика; предложены варианты модифи-

кации программного обеспечения. 

Оценка «хорошо» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка конфи-

гурации; выполнен анализ функциониро-

вания; выявлены причины несоответствия 

выполняемых функций требованиям за-

казчика; предложен вариант модификации 

программного обеспечения. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнен 

анализ условий эксплуатации программ-

ного обеспечения; выполнен анализ функ-

ционирования; выявлены причины несо-

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по анализу и опреде-

лению направлений 

модификации про-

граммного обеспече-

ния в соответствии с 

вариантом эксплуата-

ции. 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 
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ответствия выполняемых функций требо-

ваниям заказчика; предложен вариант мо-

дификации программного обеспечения. 

Раздел модуля 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, настройку 

и обслуживание про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем 

 

Оценка «отлично» - предложенное про-

граммное обеспечение установлено, обос-

нован вариант конфигурации, обеспечен 

доступ различным категориям пользова-

телей, обеспечена совместимость компо-

нент с ранее установленными программ-

ными продуктами, проконтролировано 

качество функционирования с помощью 

встроенных средств. 

Оценка «хорошо» - предложенное про-

граммное обеспечение установлено, обос-

нован вариант конфигурации, обеспечен 

доступ различным категориям пользова-

телей, обеспечена совместимость компо-

нент с ранее установленными программ-

ными продуктами, проконтролировано 

качество функционирования. 

Оценка «удовлетворительно» - предло-

женное программное обеспечение уста-

новлено, обеспечен доступ различным ка-

тегориям пользователей, обеспечена сов-

местимость компонент с ранее установ-

ленными программными продуктами, 

проконтролировано качество функциони-

рования. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по инсталляции и 

настройке предло-

женного программно-

го обеспечения (при 

необходимости ис-

пользуя руководство 

администратора). 

Защита отчетов по 

практическим заняти-

ям 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения эксплуатаци-

онных характеристик 

программного обеспече-

ния компьютерных си-

стем 

 

Оценка «отлично» - определен полный 

набор качественных характеристик пред-

ложенного программного средства с по-

мощью заданного набора метрик в том 

числе с использованием инструменталь-

ных средств; сделан вывод о соответствии 

заданным критериям; результаты сохра-

нены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - определен набор каче-

ственных характеристик предложенного 

программного средства с помощью задан-

ного набора метрик в том числе с исполь-

зованием инструментальных средств; ре-

зультаты сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - определе-

ны некоторые качественные характери-

стики предложенного программного сред-

ства из заданного набора метрик в том 

числе с использованием инструменталь-

ных средств; результаты сохранены в си-

стеме контроля версий. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по измерению харак-

теристик программно-

го продукта 

Защита отчетов по 

практическим заняти-

ям 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ПК 4.4 Обеспечивать за-

щиту программного 

обеспечения компьютер-

ных систем программ-

ными средствами 

Оценка «отлично» - проанализированы 

риски и характеристики качества про-

граммного обеспечения; обоснованы и 

выбраны методы и средства защиты про-

граммного обеспечения; определен необ-

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по обоснованию вы-

бора методов и 
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 ходимый уровень защиты; защита про-

граммного обеспечения реализована на 

требуемом уровне. 

Оценка «хорошо» - проанализированы 

риски и характеристики качества про-

граммного обеспечения; выбраны методы 

и средства защиты программного обеспе-

чения; защита программного обеспечения 

реализована на требуемом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» - проанали-

зированы риски и характеристики каче-

ства программного обеспечения; выбраны 

методы и средства защиты программного 

обеспечения; защита программного обес-

печения реализована на стандартном 

уровне. 

средств защиты ком-

пьютерной системы 

требуемого уровня и 

их использованию. 

Защита отчетов по 

практическим заняти-

ям 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбо-

ра и применения методов и способов ре-

шения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения профес-

сиональных задач 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

работ 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаре-

сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за приня-

тые решения; 

- обоснованность самоанализа и коррек-

ция результатов собственной работы 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обу-

чения, с руководителями учебной и про-

изводственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей, 

применять стандарты анти-

коррупционного поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 
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действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

ресурсосберегающих технологий в про-

фессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности и 

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности 

- эффективность использовать средств фи-

зической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

- эффективность использования в профес-

сиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе 

на английском языке 
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