
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 «Сопровождение и продвижение 

отраслевого программного обеспечения отраслевой направленности» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 230701«Прикладная 

информатика (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности 

3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

Вариатив: 

3.5 Устанавливать, конфигурировать оборудование необходимое для функционирования 

программного обеспечения отраслевой направленности 

3.6 Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов и настройку 

оборудования необходимое для функционирования программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для разработки плана 

индивидуального обучения студентов; при составлении примерной учебной программы по 

дисциплине «Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения» для студентов 

заочного отделения СПО; разработки курсов дополнительного образования; при прохождении 

курсов повышения квалификации технических работников образовательных учреждений, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-ориентированного программного 

обеспечения; 

работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

продвижения и презентации программной продукции; 

обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

уметь: 

определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

определять проблемы совместимости программного обеспечения; 

выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

управлять версионностью программного обеспечения; 

проводить интервьюирование и анкетирование; 

определить 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 отраслевое программное обеспечение; 

осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения; 

обновлять версий программных продуктов; 

управлять лицензиями на программное обеспечение; 

вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных продуктов; 

консультировать пользователей в пределах своей компетенции; 

знать: 

особенности функционирования и ограничения отраслевого программного обеспечения; 

причины возникновения несовместимости программного обеспечения; 

инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения; 

методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

методы управления версиями программных продуктов  

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 отраслевого программного обеспечения; 

критерии эффективности использования программных продуктов; 

виды обслуживания программных продуктов; 

виды лицензирования программных продуктов. 

Вариатив: 

иметь практический опыт: 

установки, конфигурирования оборудования необходимого для функционирования программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

осуществления технического обслуживания, диагностирования, устранения отказов и настройки 

оборудования необходимого для функционирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

уметь: 

устанавливать оборудования необходимого для функционирования программного обеспечения 

отраслевой направленности 

конфигурировать оборудования необходимого для функционирования программного обеспечения 

отраслевой направленности 

осуществлять технического обслуживания оборудования необходимого для функционирования 

программного обеспечения отраслевой направленности 

диагностировать и устранять отказы оборудования  необходимого для функционирования 

программного обеспечения отраслевой направленности 

осуществлять настройку оборудования  необходимого для функционирования программного 

обеспечения отраслевой направленности 

знать: 

особенности установки и конфигурирования оборудования необходимого для функционирования 

программного обеспечения отраслевой направленности 

методы конфигурирования оборудования  необходимого для функционирования программного 

обеспечения отраслевой направленности 

виды технического обслуживания оборудования  необходимого для функционирования 

программного обеспечения отраслевой направленности 

методы диагностики оборудования  необходимого для функционирования программного 

обеспечения отраслевой направленности 

причины отказа оборудования  необходимого для функционирования программного обеспечения 

отраслевой направленности 



методики устранения отказов оборудования  необходимого для функционирования программного 

обеспечения отраслевой направленности 

основы настройки оборудования  необходимого для функционирования программного обеспечения 

отраслевой направленности 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 492 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов (вариатив – 100 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 140 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

Наименование разделов и тем: 
Тема 03.01.01. Организация и конфигурирование аппаратной части информационной системы (в)  

Тема 03.01.02 Организация доступа к локальным и глобальным сетям (в) 

Тема 03.01.03 Настройка сервера информационной системы для безопасной передачи информации 

(в) 

Тема 03.01.04. Настройка рабочих станций информационной системы для безопасной передачи 

информации (в) 

Тема 03.01.05 Техническое обслуживание, диагностирование и устранение отказов информационной 

системы (в) 

Тема 03.02.01.Программное обеспечение. 

Тема 03.02.02.Проблемы совместимости программного обеспечения и определение их причин 

Тема 03.02.03 Методы выявления и устранения проблем совместимости 

Тема 03.02.04 Инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения 

Тема 03.03.01 Методы продвижения информационных ресурсов. 

Тема 03.03.02 Продвижение информационного ресурса с помощью информационных технологий 

Тема 03.03.03 Продвижение информационного ресурса в сети Интернет 

Тема 03.03.04 Подготовка и проведение презентации программного продукта 

Тема 03.04.01 Жизненный цикл программного обеспечения 

Тема 03.04.02 Виды лицензирования программных продуктов. 

Тема 03.04.03 Виды отраслевого программного обеспечения 

Тема 03.04.04 Назначение, характеристики и возможности отраслевого программного обеспечения 

Тема 03.04.05 Особенности функционирования и ограничения отраслевого программного 

обеспечения 

Тема 03.04.06 Инсталляция отраслевого программного обеспечения. 

Тема 03.04.07 Обслуживание программного обеспечения отраслевой направленности 

Тема 03.04.08 Тестовая проверка и настройка программного обеспечения отраслевой направленности 

Тема 03.04.09 Программное обеспечение для обслуживания программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Тема 03.04.10 Основы управления обслуживанием программного обеспечения отраслевой 

направленности 

Тема 03.05.01 Консультирование пользователей отраслевого программного обеспечения 

Тема 03.05.02 Интервьюирование и анкетирование клиентов 

Тема 03.05.03 Критерии эффективности использования программных продуктов 

Тема 03.05.04 Системы управления взаимоотношениями с клиентом - CRM 

Тема 03.05.05 Разновидности CRM 

Тема 03.05.06 CRM для образования 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения профессионального модуля   

-структура и содержание профессионального модуля   

-условия реализации программы профессионального модуля   

-контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля   



 

 

 


