
Аннотация к программе профессионального модуля ПМ.06. 

Сопровождение информационных систем 

 

МДК.06.01. Внедрение ИС 

форма обучения –  очная 

курс – 3,4 

семестр – 6,7 

максимальная учебная нагрузка, ч – 136 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –12 

всего, ч –116 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч –50 

практические занятия, ч  – 62 

лабораторная работа, ч – 4  

дифференцированный зачет – 6 семестр 

экзамен –  7 семестр, ч – 8 

 

МДК.06.02. Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС 

форма обучения –  очная 

курс – 3,4 

семестр – 6,7 

максимальная учебная нагрузка, ч – 128 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –12 

всего, ч –108 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч –50 

практические занятия, ч  – 54 

лабораторная работа, ч – 4  

дифференцированный зачет – 6 семестр 

экзамен –  7 семестр, ч – 8 

 

МДК.06.03. Устройство и функционирование информационной 

системы 

форма обучения –  очная 

курс – 3,4 

семестр – 6,7 

максимальная учебная нагрузка, ч – 128 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –12 

всего, ч –108 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч –50 

практические занятия, ч  – 54 

лабораторная работа, ч – 4  

дифференцированный зачет – 6 семестр 

экзамен –  7 семестр, ч – 8 

 

 



МДК.06.04. Интеллектуальные системы и технологии 

форма обучения –  очная 

курс – 3,4 

семестр – 6,7 

максимальная учебная нагрузка, ч – 106 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –8 

всего, ч –98 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч –44 

практические занятия, ч  – 50 

лабораторная работа, ч – 4  

дифференцированный зачет – 6 семестр 

экзамен –  7 семестр, ч – 8 

 

УП.06.01. Учебная практика 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 7 

всего, нед. –3 

дифференцированный зачет  –  7 семестр 

 

ПП.06.01. Производственная практика 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 7 

всего, нед. –3 

дифференцированный зачет  –  7 семестр 

 

ПМ.06.ЭК – Экзамен квалификационный – 4 семестр 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

Основной целью профессионального модуля является формирование у 

обучающихся знаний в области сопровождения информационных систем.  

 

Задачи профессионального модуля: 

− Научиться осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации;  

− Научиться применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

− Научиться применять основные технологии экспертных систем;  

− Научиться разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

ПМ.06 «Сопровождение информационных систем» относится к базовой 

части ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 



программирование. В процессе реализации ПМ.06. обучающиеся проходят 

учебную и производственную практику.   

 

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 

В инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 

выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы 

уметь осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации; применять основные правила и 

документы системы сертификации Российской Федерации; применять 

основные технологии экспертных систем; разрабатывать обучающие 

материалы для пользователей по эксплуатации информационных систем 

знать регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; политику безопасности в 

современных информационных системах; достижения мировой и 

отечественной информатики в области интеллектуализации 

информационных систем; принципы работы экспертных систем 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 



Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР23 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР24 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Сопровождение 

информационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

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 

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 ИС в соответствии с техническим заданием 

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 

 


		2022-10-13T17:11:33+0400
	Якушева Вероника Викторовна




