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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее типовая 

программа) является частью ППССЗ , разработанной в соответствии с ФГОС 
по специальности (специальностям) СПО 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Сопровождение и продвижение программного обеспечения 
отраслевой направленности и соответствующих профессиональных 
компетенций: 

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. 

 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована при разработке программ в дополнительном профессиональном 
образовании, повышении квалификации и переподготовки кадров в области 
программирования при наличии среднего (полного) общего образования.  
 
1.2. Цели и задачи  профессионального модуля – требования к 
результатам освоения 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; 
− обслуживание, 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; 
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− 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, характеристики и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 
− критерии эффективности использования программных продуктов; 
− виды обслуживания программных продуктов. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля 
Всего –  468 часов, в том числе:  
• обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 240  часа, 
включая: 

занятия на уроках (лекции) – 122 часов; 
 лабораторно-практические занятия обучающегося – 118 часов; 
• самостоятельная (внеаудиторная) работа – 120 часов. 
• Производственная практика-108 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися вида профессиональной деятельности 
Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения 
отраслевой направленности, в том числе профессиональными и общими 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код ПК Наименования разделов ПМ 

Всег
о 

часо
в 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная

, 
часов 

Производственн
ая 

(по профилю 
специальности),

** 
часов 

 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я 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 3.3 

Раздел 1. Сопровождение программного 
обеспечения отраслевой направленности 62 40 20 - 22 - - - 

ПК 3.3 Раздел 2. Управление качеством 
обслуживания 102 60 34 - 42  -  

ПК 3.4 
 

Раздел 3. Системы управления 
взаимоотношений с клиентами  (CRM) 96 78 34 - 26 - - - 

ПК 3.2 Раздел 4.Информационные технологии 
продвижения программного обеспечения 
отраслевой направленности 

92 62 30 - 30 - - - 

 Производственная практика, (по 
профилю специальности), часов  108  108 

Всего: 468 240 118 - 120 - - 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 
Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 
обучающегося, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 

   

Раздел 1. Сопровождение программного обеспечения отраслевой направленности 62  
МДК.03.01 Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения 

отраслевой направленности 
40  

Введение Цели и задачи раздела профессионального модуля. 
Межпредметные связи.   

2 1 

Тема 1.1. Характеристика 
программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

1. Назначение и основные возможности программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

2  

Практические работы 4  
1. Инсталляция программного обеспечения отраслевой 

направленности. 
2. Настройка параметров программного обеспечения 

отраслевой направленности 
Тема 1.2. Жизненный 
цикл и сопровождение 

программного 
обеспечения 

1. Жизненный цикл программного обеспечения. 2 2-3 
2. Сопровождение как составная часть жизненного цикла 

программного обеспечения. 

Тема 1.3. Ключевые 
вопросы сопровождения 

программного 
обеспечения 

1. Концепция сопровождения программного обеспечения. 
Задачи, решаемые на стадии сопровождения. 

4 2-3 

2. Категории сопровождения. 
3. Технические вопросы сопровождения программного 

обеспечения. 
4. Организационные вопросы сопровождения программного 
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обеспечения. 
5. Оценка стоимости сопровождения.  
6. Измерения в сопровождении программного обеспечения. 

Специализированные метрики. 
Практические работы 4  
1. Определение факторов, влияющих на оценку стоимости 

сопровождения программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

2. Определение оценки стоимости сопровождения 
программного обеспечения отраслевой направленности. 

Тема 1.4. Процессы 
сопровождения 
программного 
обеспечения 

1. Работы в процессе сопровождения по стандарту IEEE1219. 6 2-3 
2. Работы в процессе сопровождения по стандарту 

ISO/IEC14764. 
3. Уникальные работы по сопровождению. 
4. Дополнительные работы, поддерживающие процесс 

сопровождения. 
5. Работы по планированию сопровождения. 
6. Конфигурационное управление. 

Практические работы 2  
1. Планирование работ организационного уровня 

сопровождения программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

Тема 1.5. Совместимость 
программного 

обеспечения отраслевой 
направленности 

1. Причины возникновения проблем совместимости 
программного обеспечения. 

2 2-3 

2. Методы устранения проблем совместимости 
программного обеспечения. 

Тема 1.6. 
Администрирование 

программного 
обеспечения отраслевой 

направленности 

1. Управление доступом к программному обеспечению. 2 2-3 
2. Возможность ведения системных журналов. 
3. Резервное копирование данных. 
4. Версии и релизы. Обновление программного обеспечения.  

Практические работы 10  
1. Тестирование программного обеспечения. 
2. Создание и настройка групп пользователей. 
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3. Просмотр и контроль системных журналов. 
4. Настройка автоматического резервного копирования. 
5. Создание резервной копии данных. Восстановление 

данных из резервной копии. 
6. Настройка автоматического обновления программного 

обеспечения. 
Самостоятельная работа обучающегося 

 
1. Работа с конспектами  лекций и технической документацией программного 

обеспечения. 
2. Подготовка презентации на тему «Роль этапа сопровождения в жизненном цикле 

программного продукта». 
3. Составление схемы работ в процессе сопровождения по стандарту IEEE 1219. 
4. Составление схемы работ в процессе сопровождения по стандарту ISO/IEC 14764. 
5. Подготовка докладов на темы «Планирование релизов/версий программного 

обеспечения отраслевой направленности», «Планирование обработки конкретных 
запросов на изменение программного обеспечения отраслевой направленности», 
«Защита от несанкционированного доступа: особенности и настройка». 

22 

Раздел 2. Управление качеством обслуживания 102  
МДК.03.01 Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения 

отраслевой направленности 
60 

Тема 2.1. Общие 
положения о системе 

качества 

1. Современное представление о системе качества 
продукции. 

4 2-3 

2. Нормативные акты и документы по управлению качеством 
продукции. 

3. Основные принципы управления качеством продукции. 
Тема 2.2. Ключевые 

показатели управления 
качеством обслуживания 

1. Критерии оценки качества продукции. 6 2-3 
2. Технологические показатели качества продукции. 
3. Технико-экономические показатели качества продукции. 
4. Организационно-правовые показатели качества 

продукции. 
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5. Методы определения величины показателей качества. 
6. Методы оценки надежности как важного показателя 

качества продукции. 
Практические работы 6  
1. Определение технологических показателей качества 

программного обеспечения отраслевой направленности. 
2. Определение технологических показателей качества 

программного обеспечения отраслевой направленности. 
3. Определение организационно-правовых показателей 

качества программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

Тема 2.3. Концепция 
обеспечения качества 

продукта 

1. Задачи управления качеством обслуживания. 4 2-3 
2. Основные аспекты повышения качества обслуживания. 
3. Концепция политики ориентации предприятия на клиента. 
4. Основные элементы регулирования качества. 
5. Модель политики предприятия ориентации на клиента: 

характеристика основных этапов. 
Практические работы 6  
1. Разработки стратегии предприятия ориентации на клиента. 
2. Создание системы оценок удовлетворенности потребителя 

товаров и услуг. 
3. Построение стратегической матрицы удовлетворенности 

клиентов. 
Тема 2.4. Технология 

управления отношениями 
с клиентами (CRM) 

1. Связь между CRMи понятием «маркетинг отношений». 4 2-3 
2. Специфика внедрения CRM. 
3. Оценка эффективности внедрения CRM. 

Тема 2.5. Бизнес-процессы 
управления 

обслуживанием 

1. Понятие бизнес-процесса. Виды бизнес-процессов. 4 2-3 
2. Классификация бизнес-процессов. 
3. Характеристики бизнес-процессов. 
4. Моделирование бизнес-процессов. Систематизация 

подходов к описанию бизнес-процессов. 
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Практические работы 10  
1. Определение структуры организации. Описание целей 

подразделений организации. 
2. Определение состава бизнес-процессов организации. 
3. Описание параметров и окружения бизнес-процессов. 
4. Построение модели бизнес-процессов организации. 
5. Разработка положения о классификации бизнес-процессов. 
6. Разработка положений о выполнении бизнес-процессов. 
7. Составление программы реинжиниринга.  

Тема 2.6. Принципы 
построения систем 

мотивации сотрудников 

1. Проблема мотивации персонала. 4 2-3 
2. Важнейшие аспекты деятельности и поведения 

сотрудников. 
3. Принципы и схемы составления системы мотивации. 

Практические работы 12  
1. Определение стратегических задач организации. 
2. Составление планов развития. Выделение приоритетных 

задач. 
3. Разработка модели корпоративной культуры, принятой в 

организации. 
4. Разработка системы мотивации для сотрудников 

организации. 
Самостоятельная работа обучающегося 

1. Работа с конспектами лекций, учебной и специальной литературой. 
2. Работа с нормативными актами и документами. 
3. Подготовка обзоров по теме «Международные нормативные акты на системы качества», 
Российские нормативные акты». 
4. Подготовка презентации на тему «История моделирования бизнес-процессов». 
5. Подготовка докладов на темы «Существующие методы моделирования бизнес-процессов 
и примеры их использования», «Необходимые и достаточные условия успешного 
реинжиниринга». 
6. Построение мотивационной таблицы для сотрудников IT-отдела. 
7. Подготовка реферата на тему «Автоматизированные системы управления качеством». 

42 
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Раздел 3. Системы управления взаимоотношениями с клиентами 96 

МДК.03.01 Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения 
отраслевой направленности 

78 

Тема 3.1. Общие сведения 
о системах управления 
взаимоотношениями с 

клиентами (CRM) 

1. Функциональное назначение CRM-систем.  6 1 
2. История CRM-решений. 
3. Классификация CRM-систем. 
4. Ключевые преимущества внедрения системы CRM. 

Тема 3.2. Основные 
положения CRM-систем 

1. Состав CRM-систем.  8 2-3 
2. Основные принципы CRM-систем. 
3. Функции CRM-систем. 
4. Виды CRM-систем. Связь видов CRM-систем. 

Практические работы 4  
1. Анализ функциональных возможностей CRM-систем 

отраслевой направленности. 
Тема 3.3. Использование 

CRM-системы отраслевой 
направленности 

1. Назначение CRM-системы отраслевой направленности. 20 2-3 
2. Пользователи CRM-системы. 
3. Функциональные возможности CRM-системы. 
4. Основные объекты CRM-системы и приемы работы с 

ними. 
5. Управление отношениями с клиентами. 
6. Типы событий. Состояния событий. 
7. Классификация клиентов по стадиям взаимоотношений. 
8. Управление бизнес-процессами в CRM-системе. 
9. Контроль за выполнением бизнес-процессов. 
10. Формирование показателей работы. 
Практические работы 12  
1. Настройка CRM-системы. 
2. Ввод сведений о предприятии, внедряющем CRM. 
3. Ввод сведений о клиентах. 
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4. Реализация механизмов задач и напоминаний при работе с 
клиентами. 

5. Формирование отчетов по событиям. 
6. Формирование отчетов по клиентам. 
7. Формирование документов по бизнес-процессам. 
8. Проведение анализа данных по бизнес-процессам. 

Тема 3.4. Развитие 
концепции CRM 

1. Обзор новых технологий систем управления 
взаимоотношениями с клиентами. 

8 2-3 

2. Новые подходы к концепции CRM-систем. 
3. Внедрение клиент-ориентированных технологий. 

Тема 3.5. 
Информационная 

безопасность CRM-систем 

1. Комплексный подход к понятию безопасности CRM-
системы.  

8 2-3 

2. Требования к безопасности CRM-системы. 
3. Основные уровни защиты данных. 
4. Аудит безопасности CRM-системы. 
5. Администрирование CRM-системы. 

Практические работы 18  
1. Планирование и настройка политики аудита в CRM-

системе отраслевой направленности. 
2. Настройка защиты от несанкционированного доступа в 

CRM-системе отраслевой направленности. 
Самостоятельная работа обучающегося 

  1. Работа с конспектами  лекций, специальной литературой и технической документацией. 
  2. Работа со справочной системой СRМ. 
  3. Подготовка презентаций на темы «Внедрение технологии CRM в службу поддержки 

клиентов», «Функционал поддержки и обслуживания клиентов CRM-системах», 
«Функционал маркетинга в CRM-системах». 

  4. Подготовка обзоров на темы «Операционные, аналитические и коллаборативные CRM-
системы». 

  5. Создание схемы документооборота предприятия по сделкам с клиентами. 
  6. Подготовка доклада на тему «Особенности использования CRM-систем в IT-компании». 
  7. Подготовка глоссария.  

26  
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Раздел 4. Информационные технологии продвижения программного обеспечения 
отраслевой направленности 

92  

МДК.03.01 Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения 
отраслевой направленности 

62 

Тема 4.1. Основы Web-
дизайна 

1. Обзор программ, используемых для разработкиweb-сайта. 32 2-3 
2. Этапы разработки web-сайта. 
3. Логическая и физическая структура сайта. 
4. Структурирование информации на web-странице. 
5. Цветовые схемы, применяемые на сайте. 
6. Текстовое оформление web-страницы. Выбор шрифтов и 

размеров. 
7. Масштабируемость в web-дизайне. 
8. Сетевые графические форматы. 
9. Подготовка графики в растровом графическом редакторе. 
10. Особенности использования векторных программ. 
11. Оптимизация графических изображений. 
12. "Резиновый" и фиксированный дизайн: анализ и критерии 

выбора. 
13. Макетирование web-страниц с помощью таблиц. 
14. Макетирование web-страниц с помощью блоков. 
17. Использование динамических элементов на web-странице. 
Практические занятия 30  
1. Оформление web-страницы с использованием CSS. 
2. Создание системы навигации по сайту. 
3. Создание стандартных графических элементов 

интерфейса. 
4. Подготовка изображений с учётом стиля дизайна. 
5. Применение карты изображения в web-дизайне. 
6. Нарезка шаблона web-сайта. 
7. Верстка web-страницы с использованием таблицы. 
8. Верстка web-страницы с использованием блоков. 
9. Создание баннера и установка его на страницу сайта. 
10. Установка FLASH на страницу сайта. 
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Самостоятельная работа обучающегося 
1. Работа с  конспектами лекций, специальной технической литературой. 

 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
3. Работа со справочным материалом для составления комплекса таблиц на тему «Средства 

форматирования web-страниц». 
4. Подготовка презентации на тему «История появления и развития роботов поисковых 

систем». 
5. Составление словаря терминов поисковой оптимизации. 
6. Подготовка таблицы «Сравнительная характеристика возможностей и функциональности 

популярных поисковых машин». 
7. Подготовка и написание реферата на тему «Особенности поискового продвижения 

блогов». 
8. Подготовка презентации на тему «Возможности анализаторов журнальных файлов 

(логов)». 

30  

Производственная практика по профилю 108  
Всего: 468  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции и под руководством) 
3. –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов «Социально-экономических дисциплин», «Документационного 
обеспечения управления» и лабораторий «Обработка информации 
отраслевой направленности»», «Разработка, внедрение и адаптация 
программного обеспечения отраслевой направленности». 

 
Оборудование учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин»: 
− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, демонстрационные стенды). 
Технические средства обучения: 
− демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора; 
− многофункциональное устройство.  

 
Оборудование учебного кабинета «Документационное обеспечение 
управления»: 
− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, демонстрационные стенды). 
Технические средства обучения: 
− видеопроектор; 
− интерактивная доска; 
− акустическая система; 
− компьютеры; 
− многофункциональное устройство. 
 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории «Обработка 
информации отраслевой направленности»: 
− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, демонстрационные стенды). 
Технические средства обучения: 
− видеопроектор; 
− интерактивная доска; 
− акустическая система; 
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− микрофоны и наушники; 
− источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, 

веб-камера); 
− персональные компьютеры; 
− многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс). 
Программное обеспечение: 
− операционная система семейства Windows; 
− редактор векторной графики; 
− редактор растровой графики; 
− редактор трехмерной графики; 
− редактор обработки видео; 
− звуковой редактор; 
− записи CD и DVD-дисков; 
− сканирования и распознавания текстов; 
− системы программирования; 
− CMS. 
 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории «Разработка, 
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 
направленности»: 
− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, демонстрационные стенды). 
Технические средства обучения: 
− видеопроектор; 
− интерактивная доска; 
− акустическая система; 
− источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, 

веб-камера); 
− персональные компьютеры; 
− многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс). 
Программное обеспечение: 
− системы программирования; 
− виртуальная машина; 
− сканер локальной сети; 
− векторный редактор для построения схем и диаграмм; 
− система CRM; 
− браузеры; 
− локальный сервер; 
− web-редакторы; 
− система автоматизации управления проектами. 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить локально в 
конце профессионального модуля. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Черкашин П.А. Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM). – М.: ИНТУИТ, 2012. – 384 с.: ил. 
2. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых 

системах. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 464 с.: ил. 
3. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: 

Учеб.пособие для СПО. – М.: Академия, 2012. 
4. Пейн Э. Руководство по CRM. Путь к совершенствованию менеджмента 

клиентов. Изд-во Гревцов Паблишер, 2010. – 384 с. 
 

Дополнительные источники: 
 
 
1. Гохберг Г.С. и др. Информационные технологии: Учебник для СПО. – 2-е 

изд., стер. – М.: Академия, (переизданная). 
2. Иванов В. Компьютерные коммуникации: Учебный курс. – СПб: Питер, 

2012. 
3. Киселёв С.В. и др. Web-Дизайн: Учеб.пособие. – М.: Академия, 2010. 

4. Кузин А.В., Дёмин В.М. Компьютерные сети: Учеб.пособие для СПО. – 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, (переизданная)..  

5. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: Учеб.пособие для СПО. 
– М.: ФОРУМ: ИНФРА-Н, (переизданная).. 

6. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учеб. пособие для СПО. – 5-е изд, стер. – М.: Академия, 
2006. 

7. Пескова С.А. и др. Сети и телекоммуникации: Учеб.пособие для вузов. – 
М.: Академия, 2010. 

8. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных 
технологий: Сетевые информационные технологии: Учеб.пособие для 
СПО. – М.: Финансы и статистика, (переизданная).. 

9. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных 
технологий. Программно-аппаратное обеспечение: Учеб.пособие. – М.: 
Финансы и статистика, (переизданная).. 

10. Смирнова И.С. Начала Web-Дизайна. – СПб: БХВ-Петербург, 2010. 
11. Солоницын Ю. Photoshop-7 для подготовки Web-графики: Учеб.курс. – 

СПб: Питер, (переизданная).. 



19 
 

12. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ: Учеб.пособие 
для СПО. – М.: Академия, 2011 
 

Интернет-ресурсы 
1. http://crm.web-3.ru – тематический портал «CRM-система». 
2. http://itebooks.ru/publ/computer_networks/osnovy_kompjuternykh_setej/16-1-

0-224 - учебное пособие "Основы компьютерных сетей"  
3. http://it-ebooks.ru/publ/computer_networks/computer_networks/16-1-0-208 - 

тексты лекций и практических занятий,  
4. http://sitem.ru/book.html - электронные книги, учебники по 

программированию. Учебники HTML. 
5. http://ru.html.net/ - учебники по HTML , CSS и PHP, после их изучения 

станет возможным создавать свой собственный вэб-сайт уже через 
несколько часов. 

6. http://sitepolice.ru/blog/usability/25639/ - блог проверки сайтов, содержит 
разделы по созданию, продвижению, юзабилити и тестированию сайтов. 

7. http://spkvtk264.ucoz.ru/load/konspekty/ostalnye/predmetno_orientirovannoe_
programmnoe_obespechenie/13-1-0-9 - лекции по курсу «Предметно-
ориентированное программное обеспечение». 

8. http://window.edu.ru/library/pdf2txt/751/71751/49019 - лекции по курсу 
«Мультимедийные технологии»,  

9. http://yourlib.net/content/view/12918/153/- основные понятия и структура 
автоматизированных информационных систем. 

 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа должна 
обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Профессиональный модуль  входит в профессиональный цикл 
обязательной части ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям). Освоению данного профессионального модуля 
предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01. «Экономика организации»; 
ОП.02. «Теория вероятностей и математическая статистика»; 
ОП.04. «Документационное обеспечение управления»; 
ОП.06. «Основы теории информации»; 
ОП.07. «Операционные системы и среды»; 
ОП.08. «Архитектура электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем»; 

и разделов профессионального модуля  
ПМ.01. «Обработка отраслевой информации»; 

http://itebooks.ru/publ/computer_networks/osnovy_kompjuternykh_setej/16-1-0-224
http://itebooks.ru/publ/computer_networks/osnovy_kompjuternykh_setej/16-1-0-224
http://it-ebooks.ru/publ/computer_networks/computer_networks/16-1-0-208
http://sitem.ru/book.html
http://ru.html.net/
http://ru.html.net/tutorials/html/
http://ru.html.net/tutorials/css/
http://ru.html.net/tutorials/php/
http://spkvtk264.ucoz.ru/load/konspekty/ostalnye/predmetno_orientirovannoe_programmnoe_obespechenie/13-1-0-9
http://spkvtk264.ucoz.ru/load/konspekty/ostalnye/predmetno_orientirovannoe_programmnoe_obespechenie/13-1-0-9
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/751/71751/49019
http://yourlib.net/content/view/12918/153/
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ПМ.02. «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности». 
При освоении профессионального модуля предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 
деловых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в период 
изучения модуля в объеме, предусмотренным учебным планом 
образовательного учреждения. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации программы ПМ 
предусматривается производственная практика (по профилю специальности).   

Производственная практика проводятся образовательным учреждением 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и может реализовываться концентрированно. 

Производственная практика (по профилю специальности) 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. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 
зачётом общих и профессиональных компетенций. 

Завершается освоение междисциплинарного курса экзаменом или 
зачетом, освоение программы профессионального модуля – проведением 
экзамена квалификационного. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу  и профессиональному модулю: 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю  
преподаваемого междисциплинарного курса и профессионального модуля.  
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
 

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. 

− Правильность определения причин, 
вызывающих проблемы совместимости 
приложения; 
− установка приложения в соответствии с 
требованиями к аппаратному и 
программному системному обеспечению; 
− обоснованность выбора методов для 
выявления и устранения проблем 
совместимости. 

 
Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы:  
- при решении 
ситуационных 
задач, участии в 
деловых играх, 
при подготовке 
рефератов, докладов 
и т.д.; 
 
- при выполнении  и 
защите  
практических 
занятий и 
лабораторных 
работ; 
 
- при выполнении 
работ  на различных 
этапах  
производственной 
практики; 
 
- при проведении 
тестирования,   

ПК 3.2. Осуществлять 
продвижение и 
презентацию 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 
 

− . 
− Соответствие презентации 
программного продукта требованиям к 
структуре и содержанию; 
− правильность действий при проведении 
презентации программного продукта; 
− правильность действий при 
продвижении информационного ресурса в 
сети Интернет; 
− обоснованность выбора технологий 
продвижения информационного ресурса в 
зависимости от поставленной задачи. 

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

− . 
− Правильность действий при 
инсталляции программного обеспечения 
отраслевой направленности; 
− правильность мониторинга текущих 
характеристик программного обеспечения; 
− соблюдение основных действий 
управления версионностью программного 
обеспечения; 
− правильность действий при обновлении 
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версии программных продуктов; 
− соответствие разработанных 
рекомендаций по эффективному 
использованию программных продуктов 
правилам подготовки рабочей 
документации. 

зачета по МДК, 
экзамена 
(квалификационног
о) по модулю. 
 
 

ПК 3.4. Работать с 
системами управления 
взаимоотношениями с 
клиентами. 

− Выбор методов и  подбор вопросов для  
проведения интервьюирования и 
анкетирования; 
− соблюдение правил проведения 
интервьюирования и анкетирования; 
− правильность определения 
удовлетворенности клиентов качеством 
услуг; 
− правильность настроек CRM; 
− точность и полнота ввода сведений о 
клиентах; 
− правильность при работе с базой 
данных CRM. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только формирование 
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 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
− активность, инициативность в 
процессе освоения профессиональной 
деятельности; 
− наличие высоких результатов при 
освоении учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 
− наличие положительных отзывов по 
итогам  производственной практики. 

 
Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 
- на практических 
занятиях (при 
решении 
ситуационных 
задач, участии  в 
деловых играх, при 
подготовке 
рефератов, 
докладов и т.д.); 
 
-при выполнении и 
защите 
практических  и 
лабораторных 
работ; 

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

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области деятельности техника-
программиста; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач. 

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

− анализ профессиональных ситуаций; 
− решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
деятельности техника-программиста. 
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ответственность  
- при выполнении 
работ на 
различных этапах 
производственной 
практики; 
 
- при проведении: 
тестирования, 
зачетов, экзамена 
по МДК, экзамена 
(квалификационно
го) по модулю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных источников, 
включая электронные, при изучении 
теоретического материала и 
прохождении различных этапов 
производственной практики. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- использование в учебной и 
профессиональной деятельности 
различных видов программного 
обеспечения, в том числе специального, 
при оформлении и презентации всех 
работ. 

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

взаимодействие: 
−  с обучающимися при проведении 
деловых игр, выполнении коллективных 
заданий (проектов); 
− с преподавателями в ходе обучения; 
− с потребителями и коллегами в ходе 
производственной практики. 

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

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности при 
выполнении коллективных заданий 
(проектов);  
− ответственность за результат 
выполнения заданий. 

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

− планирование и качественное 
выполнение заданий для 
самостоятельной работы при изучении 
теоретического материала и 
прохождении различных этапов 
производственной практики; 
− организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля; 
− определение этапов и содержания 
работы по реализации самообразования. 

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

− проявление интереса к инновациям  в 
области профессиональной деятельности. 

 
 




