
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
МДК.03.02. Обеспечение качества функционирования 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: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с использованием специали-
зированных программных пакетов. 

уметь: 
 владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспече-

ния; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степе-
нью качества. 

знать: 
 основные подходы к интеграции программных модулей. 
 основные методы и средства эффективной разработки; 

 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 
 концепции и реализации программных процессов; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-
ствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

 методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспече-

ния; 



 основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 
проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров про-
грамм, программных систем и комплексов; 

 стандарты качества программного обеспечения; 
 методы и средства разработки программной документации  

 


