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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 
Программа дисциплины является частью профессионального модуля 

ПМ.3«Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 
направленности» по специальности среднего профессионального образования 09.02.05 
Прикладная информатика (в экономике) (базовая подготовка)и предназначена для ведения 
занятий с обучающимися, осваивающими программу подготовки специалистов среднего 
звена по очной форме обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина включена в профессиональный модуль ПМ.3базовой подготовки по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.05 Прикладная 
информатика (по экономике) (базовая подготовка)и изучается в 5-8 семестрах. 

К основным требованиям, необходимым для изучения междисциплинарного курса 
«Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности», 
относятся компетенции, формируемые в процессе изучения общеобразовательных 
дисциплин «Информатика и ИКТ», «Теория информации», «Документальное обеспечение 
управления», «Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные 
системы», «Операционные системы и среды» на 1- 2 курсах обучения. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Междисциплинарный курс «Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности» нацелен на формирование 
целостногопредставления о способах и методах определения и разрешения проблем 
совместимости программного обеспечения, работы с системами управления 
взаимоотношений с клиентом, продвижения и презентации программного обеспечения, 
обслуживания, тестирования и настройки программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

Задачи учебной дисциплины: 
 освоение обучающимися методов решения проблем совместимости 

программного обеспечения; 
 формирование у обучающихся умений продвижения и презентации 

программного обеспечения, направленного на обработку экономической информации; 
 овладение обучающимися обслуживанием, тестированием и настройкой 

экономических информационных систем. 
 освоение обучающимися методов управления взаимоотношениями с клиентами. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки –336 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки –212часа; 
самостоятельной работы –124часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 
видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих 
и профессиональных компетенций (ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 
направленности 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 
отраслевой направленности 

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

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;  
 определять совместимость программного обеспечения;  
 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости;  
 управлять версионностью программного обеспечения;  
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 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Тематический план учебной дисциплины «Сопровождение и продвижение 
программного обеспечения отраслевой направленности» 
 

Коды 
проф. 

компетенц
ий 

Наименования разделов 
дисциплины 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося Самостоя

тельная 
работа 

обучающ
егося 

Всего, 
часов 

теор.. 
занят 
или 

лекц.  

лаб. раб. 
ипракт.за

нят., 
часов 

ПК 3.1 Раздел 1.Решение проблем 
совместимости 
программного обеспечения 
по обработке экономической 
информации 

126 84 32 52 42 

ПК 2.1 
ПК 3.2 

Раздел 2. Продвижение и 
презентация программного 
обеспечения по обработке 
экономической информации 

54 36 16 30 18 

ПК 3.3 Раздел 3. Обслуживание, 
тестирование и настройка 
экономических 
информационных систем 

102 68 24 44 34 

ПК 3.4 Раздел 4. Управление 
взаимоотношениями с 
клиентами 

130 86 32 54 44 

 Всего 412 274 106 168 138 
 

 
  



3.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем, час 

Уровень 
освоения 

5 семестр 
Раздел 1. Решение проблем совместимости программного обеспечения по обработке экономической 

информации 
84  

Тема 1.1 Особенности 
функционирования экономических 

информационных систем и проблемы 
совместимости при их установке 

1. Понятие и назначение профессионально-ориентированного программного обеспечения. 
Экономические информационные системы. 
2. Аппаратная  и программная совместимость. Причины возникновения. 
3. Методы выявления проблем совместимости. 

4 
4 
4 

2 

Лабораторные работы 
1. Описание системных требований ПК. 
2. Управление загрузкой ПК и программного обеспечения. 
3. Выявление проблем связанных с установкой экономических информационных систем. 

 
4 
4 
4 

2 

Тема 1.2. Разрешение проблем 
совместимости экономических 

информационных систем 

1. Решение вопросов установки экономических информационных систем 
2. Порядок действий при устранении проблем, связанных с совместимостью экономических 
информационных систем 
3. Методы исправления проблемы экономических информационных систем 
4. Способы решения проблем программного сбоя в системном реестре при использовании 
экономических информационных систем 

4 
4 
4 
4 

 
 

3 

Лабораторные работы 
1. Создание VHD диска. 
2. Установка Windows 7 на виртуальный жесткий диск VHD.  
3. Загрузка Windows 7 с VHD. Установка 1С:Предприятие 8 
4. Выявление и устранение проблем установки экономических информационных систем 
1С:Бухгалтерия 8. 
5. Настройки параметров экономических информационных систем 
6. Выявление и устранение проблем связанных с установкой экономических 
информационных систем с помощью программы CCleaner. 
7. Выявление и решение проблем обновления экономических информационных систем. 
8. Тестирование и проверка свойств учетной записи пользователя экономических 
информационных систем. 
9. Использование политик ограничения работы вэкономических информационных 
системах. 
10. Включение и выключение компонентов экономических информационных систем. 
11. Внесение изменений в конфигурацию экономических информационных системс 
помощью групповых политик. 
12. Разработка группового проекта «Выбор методов решения проблем совместимости 

 
2 
4 
4 
4 
 

4 
4 
 

4 
4 
 

4 
 

2 
4 
 

4 

3 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем, час 

Уровень 
освоения 

использовании экономических информационных систем». 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение по теме:  
1. Экономической информационной системы: особенности и ограничения 
2. Планирование процедуры развертывания экономической информационной системы. 
3. Использование виртуализации для тестирования экономических информационных 
систем. 
4. Подготовить презентацию «Настройка обновлений экономических информационных 
систем» 

 
10 
10 
10 
42 
 

 

6 семестр 
Раздел 2. Продвижение и презентация программного обеспечения по обработке экономической информации 

54  

Тема 2.1. Стратегия и политика 
маркетинга 

1. Понятие маркетинга. Виды маркетинга. Этапы маркетинга. 
2. Маркетинг экономических информационных систем. 
3. Маркетинговое исследование: экономическая информация, анализ и прогноз. 
4. Удовлетворенность клиентов использованиемэкономических информационных систем. 
5. Разработка стратегии маркетинга экономических информационных систем. 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
Практическая работа 
1. Разработка проекта «Маркетинг экономического информационного продукта (услуги)». 
2. Разработка проекта исследования удовлетворенности потребителей качеством 
экономической информационной системы и его защита. 
3. Разработка стратегии маркетинга экономической информационной системы. 

 
2 
2 
 

2 

Тема 2.2. Технологии продвижения 
экономических информационных 

ресурсов 

1. Способы подготовки и проведения презентации экономических информационных систем. 
2. Технологии продвижения экономических информационных систем. 

2 
2 

3 

Практическая работа 
1. Подготовка и проведение презентации экономической информационной системы (по 
выбору студента). 
2. Моделирование форм продвижения информационного ресурса в сети Интернет: 
электронные выставки, покупательские конференции. 
3. Проектирование проведения электронных выставок и покупательских конференций. 
4. Разработка планов продвижения информационного ресурса в сети Интернет с 
использованием различных технологий. 

 
2 
 

2 
 

2 
2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем, час 

Уровень 
освоения 

Тема 2.3.Маркетинг экономического 
информационного ресурса на основе 
информационно-коммуникационных 

технологий 

Практическая работа 
1. Подготовка к проведению рекламной кампании экономической информационнойсистемы 
на основе выбранной технологии. 
2. Решение ситуационных задач на выбор технологии продвижения экономической 
информационной системы в зависимости от поставленной задачи. Оценка эффективности 
выбранной технологии на основе анализа.  
3. Подготовка и проведение рекламной кампании разработаннойэкономической 
информационной системы в сети Интернет. 

 
2 
 

2 
 
 

2 
 

 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка реферата по теме: «Исследование рынка информационных технологий». 
2. Проведение маркетингового исследования с использованием методов интервьюирования 
и анкетирования. 
3. Разработка проекта создания маркетинговой службы в организации. 
4. Разработка логистики информационных потоков с использованием разнообразных форм 
продвижения экономического информационного продукта, ресурса. 
5. Выбор эффективной технологии продвижения экономического информационного ресурса 
в зависимости от поставленной задачи. 
6. Анализ рекламных возможностей поисковой системы. 

1 
4 
 

4 
4 
 

4 
 

1 

 

7 семестр 
Раздел 3. Обслуживание, тестирование и настройка экономических информационных систем 

 
102 

 

Тема 3.1. Инсталляция и настройка 
экономических информационных систем 

1. Жизненный цикл экономической информационной системы. Модели жизненного цикла: 
каскадная, поэтапная, спиральная, интегративная. 
2. Модели качества экономических информационных систем. 
3. Основные характеристики экономических информационных систем. 

6 
 

6 
6 

 

Лабораторные работы 
1. Установка и настройка специфических программ для просмотра и редактирования 
экономической информации. 
2. Выработка рекомендаций по безопасной и эффективной инсталляции экономических 
информационных систем. 
3. Консультирование пользователей по вопросам установки и настройки экономических 
информационных систем. 

 
4 
 

6 
 

2 
 

 

Тема 3.2. Тестирование экономических 
информационных систем 

1. Техники и инструменты мониторинга. 
2. Стратегии тестирования экономических информационных систем 

2 
2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем, час 

Уровень 
освоения 

Лабораторные работы 
1. Осуществление мониторинга текущих характеристик экономических информационных 
систем. 
2. Тестирование удобства использования экономических информационных систем. 
3. Тестирование защиты экономических информационных систем (от 
несанкционированного доступа).  
4. Тестирование производительности экономических информационных систем. 

 
4 
 

4 
4 
 

4 

 

Тема 3.3. Обслуживание экономических 
информационных систем 

1. Виды обслуживания экономических информационных систем. 2  

Лабораторные работы 
1. Организация эффективной работы экономических информационных систем. 
2. Оптимизация экономических информационных систем. 
1. Корректирующее сопровождение отраслевых программных продуктов в соответствии с 
поставленной задачей. 
3. Адаптивное сопровождение отраслевых программных продуктов в модельной ситуации 

 
4 
4 
4 
 

4 

 

Самостоятельная работа 

1. Способы получения оценок характеристик экономических информационных систем. 
2. Выбор инструментов мониторинга для контроля атрибутов качества экономических 
информационных систем. 
3. Разработка проекта процедуры аттестации экономических информационных систем.  

10 
10 
 

14 

 

Семестр 8 
Раздел 4. Управление взаимоотношениями с клиентами 

130  

Тема 4.1.  
Информационное обеспечение и 

профессионализация  
менеджмента 

1. Информационное обеспечение и профессионализация  
менеджмента 

2  

Лабораторные работы 
Работа с кейсом: «Информационное обеспечение менеджмента в отраслевом программном 
обеспечении»  

12  

Тема 4.2.  
Основные положения систем CRM  

1. Основные положения систем CRM 2  
Лабораторные работы 
Подготовка презентации по теме: «Анализ возможностей CRM-системы и преимуществ при 
ее внедрении». 

12  

Тема 4.3.  
Основные инструменты технологии 

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

2  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем, час 

Уровень 
освоения 

управления отношениями с клиентами в 
CRM- системе  

Лабораторные работы 
1. Создание базы данных клиентов средствами системы CRM. 
2. Освоение техники управления контактами и клиентской базой в CRM-системе. 
3. Разработка анкеты для интервьюирования клиентов. 
4. Формирование статистических и аналитических отчетов по продажам. 
5. Освоение техники контроля удовлетворенности клиентов, регистрация и разбор жалоб в 
CRM-системе. 
6. Освоение техники управления электронной торговлей (интеграция с сайтом компании, 
портал для клиентов или партнеров) в CRM- системе. 
7. Освоение техники управления мобильными продажами (с корпоративного персонального 
компьютера (КПК), ноутбука или удаленный доступ) в CRM- системе. 

 
2 
2 
2 
2 
4 
 

6 
 

6 
 

 

Тема 4.4.  
Ключевые показатели управления 

обслуживанием 

1. Ключевые показатели управления обслуживанием 2  
Лабораторные работы 
Разработка «Положения о системе управления обслуживанием клиентов» в отрасли. 

 
12 

 

Тема 4.5.  
Принципы построения систем мотивации 

сотрудников  

1. Принципы построения систем мотивации сотрудников 2  
Лабораторные работы 
Проектирование системы мотивации сотрудников. 

2  

Тема 4.6.  
Бизнес-процессы управления 

обслуживанием  

1. Бизнес-процессы управления обслуживанием 4  
Практическая работа 
1. Определение эффективности бизнес-процессов в модельной ситуации. 
2. Автоматизация бизнес-процессов управления маркетингом в CRM- системах. 

 
2 
4 

 

Самостоятельная работа 

1. Сравнительный анализ основных возможностей систем CRM (например: 1С:CRM ПРОФ, 
Terrasoft CRM, MicrosoftDynamics CRM). 
2. Разработка анкеты удовлетворенности клиентами качеством выполняемых услуг. 
3. Разработка «Положение о системе управления обслуживанием клиентов». 
4. Разработка «Системы мотивации» сотрудников отраслевого отдела обслуживания. 
5. Бизнес-процесс «Обслуживание клиента». Бизнес-процессы в технологии управления 
отношениями с клиентами в CRM- системе. 
6. Описание и автоматизация бизнес-процессов управления маркетингом в CRM- системах. 
7. Формализованное описание бизнес-процесса «Обслуживание клиента». 

4 
 

4 
6 
6 
10 
4 
5 
5 

 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач). 
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и ИКТ. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
− специализированная компьютерная мебель (стол, стул, при необходимости 

подставка под ноги); 
− персональный компьютер (системный блок, клавиатура, монитор, графический 

манипулятор, наушники). 
Программное обеспечение:  

− операционная система Windows7; 
− антивирусное программное обеспечение; 
− пакеты прикладных офисных программ; 
− системы управления клиентами (CRM-системы) 
− системы виртуализации 
− системы восстановления и тестирования программного обеспечения. 

 
4.2.Информационное обеспечение: 

Основная литература 
1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учебное пособие 

для студ. сред. проф. образования / А.В. Рудаков – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014– 208 с. (АБ 7 экз.) 
Богомолова О.Б., Усенков Д.Ю. Искусство презентации: практикум/ О. Б. Богомолова, Д. 
Ю. Усенков. – 2-е изд. (Эл.). М.: Бином, 2015[Электронный ресурс]. 
URL:http://e.lanbook.com/view/book/66179. 

2. Грекул В.И. Проектное управление в сфере информационных технологий/В. И. 
Грекул, Н. В. Коровкина, Ю. В. Куприянов. М.: Бином, 2013[Электронный ресурс]. 
URL:http://e.lanbook.com/view/book/8809. 

Дополнительная литература 
1. ПавловскийЮ.Н., Бродский Н.В., Белотелов Ю.И. Имитационное 

моделирование. Серия: Прикладная математика и информатика, Издательство: Академия, 
2008. – 240 с.  

2. Зикратов И.А., Петров В.Ю. Информационные технологии в управлении. 
Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 64 с.  

3. А. Кудинов (руководитель отдела CRM, компания "1С-Рарус"). Соавторы: Е. 
Голышева, О. Васильева, Т. Бакурская, Р. Смирнов (сотрудники "1С-Рарус") / Под ред. М. 
Сорокина ("1С"). CRM Российская практика эффективного бизнеса. Издательство ООО 
"1С-Паблишинг", 2008. – 374 с.  

4. Морозевич А.М., Зеневич М.М. Прикладная информатика. Учебное пособие. 
Издательство: Вышэйшая школа, 2008. – 336 с.  

5. Морозевич А.М., Зеневич М.М. Информатика. Издательство: Вышэйшая школа, 
2008. – 288 с.  

Информационные сетевые ресурсы 
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1. Электронные книги и учебники на тему «Информационные системы» 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.knigafund.ru/tags/5547 – Загл. с экрана. 

2. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 
направленности. Дистанционный курс.  [Электронный ресурс]. URL:  

http://moodle.dstu.edu.ru/course/view.php?id=2203 – Загл. с экрана. 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных творческих 
заданий, проектов, исследований, решения проблемных задач. 

Освоение учебной дисциплины завершается итоговой аттестацией в форме экзамена, 
которую проводит преподаватель.  

Формы и методы промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля по 
учебной дисциплине разработаны на кафедре информационных технологий и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

УМЕНИЯ:  

 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. 

практические 
работы, 
доклады 

ЗНАНИЯ:  
 особенности функционирования и ограничения программного 
обеспечения отраслевой направленности;  
 причины возникновения проблем совместимости программного 

практические 
работы, 
тестирование 
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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.  
 технические средства сбора, обработки, хранения и 
демонстрации статического и динамического контента; 
 принципы работы специализированного оборудования; 
 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 
 принципы построения компьютерного и периферийного 
оборудования; 
 правила технического обслуживания оборудования; 
 регламент технического обслуживания оборудования; 
 виды и типы тестовых проверок; 
 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик 
оборудования; 
 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой 
направленности; 
 эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой 
направленности; 
 принципы работы системного программного обеспечения. 

 

 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. Разрешать проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой направленности 

Анализирует проблемную 
ситуацию 
Разрабатывает план 
решения проблемы 
Устраняет проблему с 
совместимостью 

Решение проблемных 
задач,  практическая 
работа, беседа, 
тестирование 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ 
информации для определения 
потребностей клиента. 

Анализирует проблемы, 
названные клиентом, 
собирает информацию для 
их решения 

Практическая работа, 
решение проблемных 
ситуаций 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и Анализирует ситуацию на Вопрос-ответ,  
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презентацию программного обеспечения 
отраслевой направленности 

рынке 
Создает план 
продвижения продукта 
Создает презентацию 
продукта 

Проверка отчета 
Защита творческой 
работы 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, 
тестовые проверки, настройку 
программного обеспеченияотраслевой 
направленности 

Разрабатывает тесты для 
проверки программ 

Экспертная оценка 

ПК 3.4. Работать с системами 
управления взаимоотношениями с 
клиентами 

Применяет CRM Наблюдение 

 
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 
Формы и методы контроля и 

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

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

Психологическое 
анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование,ролевые игры 

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

Организовывать собственную 
деятельность, определять  
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Наблюдение за организацией 
деятельности в стандартной 
ситуации, изучение продукта 
деятельности, соответствие 
технологии, эталону 

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

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать  решения в 
нестандартных ситуациях 

Проект, курсовая работа, 
задача-модель, наблюдение за 
организацией деятельности в 
нестандартной ситуации; 

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

Осуществлять  поиск, анализ и 
оценку  информации, 
необходимой для постановки  
и решения профессиональных 
задач и личностного развития 

Тест, письменная работа, 
устный опрос, собеседование, 
экзамен, НИР (научно-
исследовательская работа), 
наблюдение за процессом 
аналитической деятельности 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение за организацией 
работы с информацией, за 
соблюдением технологии 
изготовления продукта, за 
организацией коллективной 
деятельности, общением с 
клиентами, руководством, 
ролевые игры 
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ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Работать в коллективе и 
команде,  обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с  коллегами, 
руководством, потребителями 

Наблюдение за организацией 
работы с информацией, за 
соблюдением технологии 
изготовления продукта, за 
организацией коллективной 
деятельности, общением с 
клиентами, руководством, 
ролевые игры 

ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных,  
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения ими заданий 

Наблюдение за организацией 
работы с информацией, за 
соблюдением технологии 
изготовления продукта, за 
организацией коллективной 
деятельности, общением с 
клиентами, руководством, 
ролевые игры 

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

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

Экспертная оценка продукта 
деятельности, портфолио, 
журналы обучающихся, 
дипломная работа; 
наблюдение за процессами 
оценки и самооценки, видение 
путей 
самосовершенствования, стре
мление к повышению 
квалификации. 

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

Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Проект, курсовая работа, 
задача-модель, наблюдение за 
организацией деятельности в 
нестандартной ситуации; 

 
 


