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1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.04 «Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности: Осуществление интеграции программных 

модулей, а именно: знать технологию разработки программного обеспечения, иметь 

возможность использовать инструментальные средства разработки программного 

обеспечения и уметь строить математические модели. 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных 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 поддержания 

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 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 4.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 4.3 Выполнять отладку программных модулей специализированных 



программных средств  

ПК 4.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт В настройке отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных 

систем; выполнении отдельных видов работ 

наэтапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы 

уметь подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютерных 

систем; использовать методы защиты 

программного обеспечения компьютерных 

систем; проводить 

инсталляциюпрограммного обеспечения 

компьютерных систем; производить 

настройку отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных 

систем; анализировать риски и 

характеристики качествапрограммного 

обеспечения 

знать основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения; основные виды работ наэтапе 

сопровождения программного обеспечения; 

основные принципы контроля конфигурации 

и поддержки целостности 

конфигурациипрограммного обеспечения; 

средства защиты программного обеспечения 

в компьютерных системах 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

На освоение профессионального модуля отведено 515 часа. Из них на освоение: 

− МДК.04.01 «Внедрение и поддержка компьютерных систем» - 120 часов. 

− МДК.04.02 «Обеспечение качества функционирования компьютерных 

систем»– 89 часов. 

− УП.04.01 Учебная практика– 36 часа. 

− ПП.04.01 Производственная практика – 252 часа 

− Экзамен по модулю – 12 часов. 



 


