
АННОТАЦИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ 06. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификации Специалист по информационным ресурсам 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 090207 Информационные системы и 

программирование, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. 
Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы 

ПК 6.2. 
Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы 



 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия 

умения и знания: 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел 1. Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1.  

ПК 6.2 

ПК 6.3 

ПК 6.4 

ПК 6.5 

Разрабатывать техническое 

задание на сопровождение 

информационной системы в 

соответствии с предметной 

областью.  

Поддерживать документацию в 

актуальном состоянии.  

Формировать предложения о 

расширении функциональности 

информационной системы.  

Дополнительно для 

квалификации " Специалист по 

информационным системам"  

Формировать предложения о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы или 

ее реинжиниринге.  

Классификация 

информационных систем.  

Дополнительно для 

квалификации " Специалист 

по информационным 

системам"  

Структура и этапы 

проектирования 

информационной системы.  

Методологии проектирования 

информационных систем.  

Исправлять ошибки в 

программном коде 

информационной системы в 

процессе эксплуатации.  

Идентифицировать ошибки, 

возникающие в процессе 

эксплуатации системы.  

Исправлять ошибки в 

программном коде 

информационной системы в 

процессе эксплуатации.  

Основные задачи 

сопровождения 

информационной системы.  

Регламенты по обновлению и 

сопровождению 

обслуживаемой 

информационной системы;  

Выполнять разработку 

обучающей документации 

информационной системы.  

Разрабатывать обучающие 

материалы для пользователей 

по эксплуатации ИС.  

Методы обеспечения и 

контроля качества ИС.  

Методы разработки 

обучающей документации.  

Выполнять оценку качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы на 

соответствие техническим 

требованиям.  

Применять документацию 

систем качества.  

Характеристики и атрибуты 

качества ИС.  

Методы обеспечения и 

контроля качества ИС в 

соответствии со стандартами.  

Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению; 

восстановление данных 

информационной системы.  

Организовывать доступ 

пользователей к 

информационной системе.  

Осуществлять техническое 

сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы.  

Составлять планы резервного 

копирования.  

Определять интервал 

резервного копирования.  

Регламенты по обновлению и 

техническому 

сопровождению 

обслуживаемой 

информационной системы.  

Терминология и методы 

резервного копирования, 

восстановление информации в 

информационной системе.  

ПК 6.3. 
Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы 

ПК 6.4. 
Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями  технического задания 

ПК 6.5. 
Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием 



ОК 1-11 Распознавать сложные 

нерутинные проблемные 

ситуации в любых условиях. 

Анализировать сложные 

проблемные ситуации, выявлять 

взаимоотношения между 

действующими факторами, 

находить скрытые связи и 

описывать ресурсы, необходимые 

на каждом этапе решения 

проблемы. Определять 

потребность в информации и 

эффективно находить 

недостающую в собственном 

опыте и новых источниках. 

Выделять все возможные 

источники нужных ресурсов, в 

том числе неочевидные. 

Разрабатывать детальный план 

действий, оценивать риски на 

каждом шагу и заранее 

продумывать альтернативы. 

Привлекать разные источники 

ресурсов, оценивать их качество 

и выбирать лучшие. 

Придерживаться плана, 

оценивать результат на каждом 

шаге, применять альтернативные 

решения в случае неудачи. 

Результат может превосходить 

требования к качеству, 

реализовывать более удачное 

решение. Оценивать плюсы и 

минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, 

предлагать критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана. 

Планировать информационный 

поиск из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач  

Проводить анализ полученной 

информации, выделять в ней 

главные аспекты  

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска  

Интерпретировать полученную  

информацию в контексте 

профессиональной деятельности  

Использовать актуальную 

нормативно-правовую 

документацию по профессии 

(специальности)  

Применять современную научно 

профессиональную 

терминологию  

Определять траекторию 

профессионального развития и 

самообразования  

Участвовать в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач  

Планировать профессиональную 

деятельность  

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке  

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

Правильно определить и найти 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы;  

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

Реализовать составленный план;  

Оценить результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника).  

Определять задачи поиска 

информации  

Определять необходимые 

источники информации  

Планировать процесс поиска  

Структурировать получаемую 

информацию  

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации  

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска  

Оформлять  

результаты поиска  

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности  

Организовывать работу коллектива 

и команды  

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Излагать свои мысли на 

государственном языке  

Оформлять документы  

Описывать значимость своей 

профессии  

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности)  

Соблюдать нормы экологической 

безопасности  

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессионально й деятельности 

по профессии (специальности) 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности  

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности)  

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач  

Использовать современное 

программное обеспечение  

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

Знать актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

Знать основные источники 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте.  

Знать актуальные стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

Знать актуальные методы работы 

в профессиональной и смежных 

сферах.  

Номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности  

Приемы структурирования 

информации  

Формат оформления результатов 

поиска информации  

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации  

Современная научная и 

профессиональная терминология  

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

Психология коллектива  

Психология личности  

Основы проектной деятельности  

Особенности социального и 

культурного контекста  

Правила оформления 

документов.  

Сущность гражданско-

патриотической позиции  

Общечеловеческие ценности  

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности  

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности  

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

Основы здорового образа жизни;  

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности)  

Средства профилактики 

перенапряжения  

Современные средства и 

устройства информатизации  

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика)  



Проявлть толерантность в 

рабочем коллективе  

Понимать значимость своей 

профессии (специальности)  

Демонстрировать поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей.  

Соблюдать правила 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности;  

Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Сохранять и укреплять здоровье 

посредством использования 

средств физической культуры  

Поддерживать уровень 

физической подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной деятельности  

Применять средства 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности  

Применять в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке.  

Вести общение на 

профессиональные темы  

Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности  

Составлять бизнес-план  

Презентовать бизнес-идею  

Определять источники 

финансирования  

Применять грамотные кредитные 

продукты для открытия дела  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы  

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессионально 

й деятельности  

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые)  

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи  

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности  

Оформлять бизнес-план  

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования  

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности  

особенности произношения  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности   

Основы предпринимательской 

деятельности  

Основы финансовой грамотности  

Правила разработки бизнес-

планов  

Порядок выстраивания 

презентации  

Кредитные банковские продукты 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 392 

Из них   на освоение МДК 248 

                на практики учебную ___36___ и производственную_____108____ 

самостоятельная работа____42___  

 

Темы и разделы 

Раздел 1. Сопровождение информационных систем 

МДК.06.01 Внедрение информационных систем 

Тема 1.1. Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы 

Тема 1.2. Методы обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со стандартами 

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем 

Тема 1.3. Основные задачи сопровождения информационной системы  

Тема 1.4. Регламенты по обновлению и сопровождению обслуживаемой информационной системы  

Тема 1.5. Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы 



Тема 1.6. Терминологию и методы резервного копирования, восстановление информации в 

информационной системе 

МДК.06.03 Устройство и функционирование информационных систем 

Тема 1.7. Методологии проектирования информационных систем  

Тема 1.8. Классификация информационных систем  

Тема 1.9. Структуру и этапы проектирования информационной систем  

Тема 1.10. Характеристики и атрибуты качества ИС 

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии 

Тема 1.11. Методы разработки обучающей документации  

 

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 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

 


