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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного комплекса МДК.04.01 — «Внедрение и поддержка
компьютерных систем» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в укрупненную группу
специальностей технического профиля 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА, по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебный курс МДК.04.01 — «Внедрение и поддержка компьютерных систем» входит в
профессиональный модуль ПМ.04 — «Сопровождение и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем».

1.3. Цель и планируемые результаты освоения междисциплинарного курса
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен:

Знать:
● основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного

обеспечения;
● основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;
● основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации

программного обеспечения;
● средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах.

Уметь:
● подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем;
● использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;
● проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;
● производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных

систем;
● анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения;

Приобрести практические навыки:
● в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;
● выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения

компьютерной системы;

Результатом освоения программы МДК.04.01. Внедрение и поддержка компьютерных систем
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ревьюирование
программных продуктов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
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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
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем.
ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения
компьютерных систем

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Общий объем образовательной нагрузки — 100 ч.
в том числе:

● Теоретическое обучение  — 35 ч.
● Лабораторные и практические занятия — 35 ч.
● Промежуточная аттестация — 2 ч.
● Самостоятельная работа  — 28 ч.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы

Общий объем образовательной нагрузки 100

в том числе:

Теоретическое обучение 35

Лабораторные и практические занятия 35

Промежуточная аттестация 2

Самостоятельная работа 28

2.2. Тематический план и содержание

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала Объем

(в часах)

Тема 1.
Обеспечение
внедрения и
поддержки

программного
обеспечения

компьютерных

Теоретическое обучение 8

Основные процессы и взаимосвязь между документами в
информационной системе согласно стандартам

Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии
внедрения

Типовые функции инструментария для автоматизации процесса
внедрения информационной системы

Оценка качества функционирования информационной системы.
CALS- технологии

Организация процесса обновления в информационной системе.
Регламенты обновления

Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания

Самостоятельная работа 10

Тема 2.
Внедрение и
поддержка

компьютерных
систем

Теоретическое обучение 12

Тестирование на совместимость в безопасном режиме.
Восстановление системы.

Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ
журналов событий.

Настройка управления питанием. Оптимизация использования
процессора.

Лабораторные и практические занятия 15
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Практическая работа «Разработка сценария внедрения программного
продукта для рабочего места»

Практическая работа «Разработка руководства оператора»

Практическая работа «Разработка (подготовка) документации и
отчетных форм для внедрения программных средств»

Самостоятельная работа 8

Тема 3.
Основные методы

внедрения и
анализа

функционировани
я программного

обеспечения

Теоретическое обучение 15

Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и
программная совместимость. Совместимость драйверов.

Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления
проблем совместимости ПО

Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения
проблем совместимости ПО. Выбор методов выявления
совместимости.

Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер
совместимости программ. Инструментарий учета аппаратных
компонентов.

Организация интерфейса с пользователем

Создание в системе виртуальной машины для исполнения
приложений

Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому
ресурсу. Настройка обновлений программ. Обновление драйверов.

Лабораторные и практические занятия 20

Лабораторная работа «Измерение и анализ эксплуатационных
характеристик качества программного обеспечения».

В Лабораторная работа «Выявление и документирование проблем
установки программного обеспечения»

Лабораторная работа «Устранение проблем совместимости
программного обеспечения»

Лабораторная работа «Конфигурирование программных и аппаратных
средств»

Самостоятельная работа 10

Промежуточная аттестация 2

100 Общий объем образовательной нагрузки 100
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  отдельного учебного  кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
● посадочные места по количеству обучающихся;
● рабочее место преподавателя;
● меловая или маркерная доска

Технические средства обучения:
● компьютеры с доступом в интернет и соответствующим ПО

○ Microsoft Windows 10 Pro
○ Google Chrome
○ Microsoft Office 2019
○ Microsoft Visual Studio Code

● мультимедиа-проектор и экран для проецирования изображения

3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых
для использования в образовательном процессе.

Основные источники:
1. Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных : учебник для сред. проф.

образования. — М.: Изд. центр «Академия», 2017.
2. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем: учебник /

В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. — М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2017
Дополнительные источники:

1. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем: учебник /
В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. -М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.-256 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований, презентаций, докладов, сообщений.
Образовательная организация, реализующая подготовку по междисциплинарному курсу,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений — демонстрируемых обучающимися знаний,
умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
самостоятельных и контрольных работ.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями
создаются фонды оценочных средств (ФОС).

Обучение курса завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного
зачета.

Перечень знаний, осваиваемых в рамках междисциплинарного курса:
● основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного

обеспечения;
● основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;
● основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации

программного обеспечения;
● средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах.

Перечень умений, осваиваемых в рамках междисциплинарного курса:
● подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем;
● использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;
● проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;
● производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных

систем;
● анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения;

Перечень навыков, приобретаемых в рамках междисциплинарного курса:
● в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;
● выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения

компьютерной системы;

Методы оценки
● устный опрос,
● тестирование,
● самостоятельная работа,
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● выполнение индивидуальных заданий различной сложности,
● оценка ответов в ходе эвристической беседы,
● подготовка презентаций

Критерии оценки
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

Универсальная шкала оценки

Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (оценка) вербальный аналог

90 – 100 5 отлично

80 – 89 4 хорошо

70 – 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

«Отлично» — теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения
сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их
выполнения оценено высоко.
«Хорошо» — теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые
умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания
выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» — теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» — теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка
уровня подготовки по учебной дисциплине.
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