
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
МДК.03.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа МДК (далее рабочая программа) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена, разработана в соответствии с ФГОС СПО спе-

циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения ви-
да деятельности: сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютер-
ных систем и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программно-
го обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик про-
граммного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации от-дельных компонент про-

граммного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных си-

стем программными средствами.. 
2. Показатели освоения учебной дисциплины. 
Результатом освоения МДК   является овладение общими (ОК) и профессиональ-

ными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии  в профессиональной деятельно-

сти 

ПК 4.1. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обес-
печения компьютерных систем 

ПК 4.2. 
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. 
Выполнять работы по модификации от-дельных компонент программного 
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. 
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями в ходе освоения МДК  обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем;  
- выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспече-

ния компьютерной системы; 
уметь:  

- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютер-

ных систем; 
- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  
- производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения ком-

пьютерных систем;  

- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 
знать:  

- основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-
граммного обеспечения; 



- основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; основ-
ные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации про-
граммного обеспечения;  

- средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах. 


