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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ    

ЕН. 2 «Дискретная математика» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовая подготовка).   

Программа предназначена для ведения занятий со студентов очной формы обучения. 
 
1.2. Место программы учебной дисциплины 
Дисциплина ЕН.2 «Дискретная математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл дисциплин программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования 09.02.05. 
Прикладная информатика (в экономике) (базовая подготовка) изучается в 7-8 семестрах. 

К основным требованиям, необходимым для изучения курса «Дискретная 
математика»», относятся компетенции, формируемые в процессе изучения таких курсов как 
«Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика». 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 

Курс «Дискретная математика» направлен на формирование целостного 
представления о роли и месте дискретных объектов в математике и их исследование. 

В связи со сказанным предлагаемый курс призван решить следующие задачи: 
- изучить разделы математики, исследующих дискретные объекты 
- познакомить студентов с алгоритмами решения некоторых типовых задач дискретной 

математики; 
- научить применять аппарат дискретной математики к решению реальных проблемных 

ситуаций. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 72 
теоретические занятия - 
практические занятия 72 
Самостоятельная работа студента (всего), в том числе: 36 
работа с различными информационными источниками, домашнее 
задание 

21 

решение задач 15 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        
(8 семестр) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области дискретной математики, в 
том числе и овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.   Понимать сущность и профессиональную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК.1.3 Моделировать в пакетах трехмерной графики 

ПК 2.1 Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 2.2 Создавать информационно-логические модели объектов. 

ПК.2.6 Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую документацию. 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

ПК.4.2 Управлять сроками и стоимостью проекта. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– сбора, анализа и обработки информации для определения потребностей клиента и 
использование этой информации для разработки программного обеспечения;   
– применения теории графов в автоматизации управления календарного и сетевого 
планирования;  
– применения алгебры логики для разрешения логических (жизненных) задач; 
– разрешения проблем совместимости программного обеспечения. 

уметь: 

– применять методы дискретной математики;  
– строить таблицы истинности для формул логики;  
– представлять булевы функции в виде формул заданного типа;  
– выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для 
решения задач;  
– выполнять операции над предикатами;  
– исследовать бинарные отношения на заданные свойства;  
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– выполнять операции над отображениями и подстановками;  
– выполнять операции в алгебре вычетов;  
– применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов;  
– генерировать основные комбинаторные объекты;  
– находить характеристики графов; 

 

знать: 

– логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  
– основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста;  
– основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их связь с 
логическими операциями;  
– логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  
– элементы теории отображений и алгебры подстановок;  
– основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим шифрам;  
– метод математической индукции;  
– алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  
– основы теории графов;  
– элементы теории автоматов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Код 
профес
сионал
ьных 

компет
енций 

Наименования 
разделов 

профессиональног
о модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Всего, 
часов 

Лекции 
часов 

в т.ч. 
лабор. 
работы 
и практ. 
занятия 

часов 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 

часов 

ПК 2.1, 
ПК 2.2 

Раздел 1. 
Множества, 
отношения, 
отображения. 

20 14  14  6  

ПК 1.1, 
ПК 1.3, 
ПК 2.1, 
ПК 2.2, 
ПК 2.6, 
ПК 3.3 

Раздел 2. 
Математическая 
логика, конечные 
функции 

34 20  20  14  

ПК 1.1, 
ПК 2.2. 

Раздел 3. Элементы 
комбинаторики 

16 12  12  4  

ПК 1.1, 
ПК 2.1, 
ПК 2.6, 
ПК 3.3, 
ПК 4.2. 

Раздел 4. Теория 
графов  

28 20  20  8  

ПК 2.1, 
ПК 2.2 

Раздел 5. Теория 
сравнений и 
криптография 

10 6  6  4  

Всего: 108 72  72  36  
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дискретная математика» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем, 
час 

Уровень 
освоения 

7 семестр   
Раздел 1. Множества, отношения, отображения. 12 / 10  
Тема 1.1 
Множества 

Содержание 
Понятие множества, способы задания множества. Элемент 

множества. Подмножество. Равенство множеств, включение 
множеств, пустое множество. Пересечение, объединение, разность 
двух множеств, дополнение множества во множестве. Диаграммы 
Эйлера-Венна. Законы алгебры множеств.  

Практические занятия 
1. Множества. Способы задания множеств.  
2. Операции над множествами. 
Самостоятельная работа  
Решение текстовых задач с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
4 
2 

 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
3 
 

Тема 1.2. 
Бинарные 
отношения 

Содержание 
Прямое произведение множеств. Бинарные отношения на 

множестве. Понятие рефлексивного, антирефлексивного, 
симметричного, антисимметричного, транзитивного, связанного 
бинарного отношения. Граф и график бинарного отношения. 

Практические занятия 
Прямое произведение множеств. Бинарные отношения на 

множестве. 
Самостоятельная работа 
Понятие связанного бинарного отношения. 

 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

Тема 1.3. 
Отображения  

Содержание 
Понятие образа и прообраза элемента. Отображение множеств, 

инъективные, сюръективные, биективные отображения. Равные 
отображения. Композиция отображений, её свойство. 
Тождественное отображение: его существование и единственность. 
Подстановки множества. 

Практические занятия 
Отображение множеств, инъективные, сюръективные, 

биективные отображения. Примеры. 
Самостоятельная работа 
Подстановки множества. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

Тема 1.4. Метод 
математической 
индукции 

Содержание 
Индукция в математике и экономике. Принцип математической 

индукции. Различные формы метода математической индукции. 
Решение задач на доказательство тождеств, неравенств; применение 
математической индукции в комбинаторике. 

Практические занятия 
Применение метода математической индукции к решению 

задач. 
Самостоятельная работа 
Различные формы метода математической индукции. 

 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

 Самостоятельная работа после изучения раздела 1.  
Контрольная работа № 1 «Множества. Операции над 

множествами. Круги Эйлера-Венна» 

2 2 

Раздел 2. Математическая логика, конечные функции 24 / 6  
Тема 2.1. 
Математическая 
логика 

 

Содержание 
Высказывания. Отрицание, дизъюнкция, конъюнкция, 

импликация, эквиваленция. Формулы логики высказываний. 
Равносильные формулы алгебры высказываний. Тавтология, 
противоречие. Таблицы истинности формул алгебры высказываний. 
Предикаты. Область истинности предиката. Кванторы. Формулы 
логики предикатов. Свойства кванторов. 

Практические занятия 
1. Высказывания. Операции над высказываниями. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем, 
час 

Уровень 
освоения 

2. Равносильные формулы алгебры высказываний. 
3. Применение алгебры высказываний к решению логических 

задач. 
4. Предикаты. Область истинности предиката. 
Самостоятельная работа 
Кванторы. Свойства кванторов. 

4 
4 
 

2 
2 

3 
3 
 

2 
2 

Тема 2.2. 
Конечные 
функции 

Содержание 
Булевы векторы и функции. Способы задания булевых 

функций. Разложение булевых функций. Формулы. Дизъюнктивные 
и конъюнктивные формы. Полином Жегалкина. СДНФ, СКНФ, 
минилизация булевых выражений. Релейно-контактные схемы. 
Классы булевых функций. Теорема о полноте. Таблицы Поста. 

Практические занятия 
1. Булевы векторы и функции. Способы задания булевых 

функций. Разложение булевых функций.  
2. Дизъюнктивные и конъюнктивные формы. Полином 

Жегалкина.  
3. СДНФ, СКНФ, минилизация булевых выражений. 
4. Релейно-контактные схемы. Логические схемы автоматов. 
Самостоятельная работа 
Классы булевых функций. Теорема о полноте. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

4 
4 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

2 
3 
 

2 
 Самостоятельная работа после изучении раздела 2. 

Контрольная работа № 2. ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ, минилизация 
булевых выражений.  

2 3 

 Итого: 7 семестр (36 – практические задания, 18 ч – 
самостоятельная работа) 

  

Раздел 3. Элементы комбинаторики 8 / 4  
 Содержание 

Основные правила комбинаторики: правило суммы, правило 
произведения. Размещения с повторениями и без повторений. 
Перестановки без повторений. Бином Ньютона. Свойства 
биномиальных коэффициентов. Перестановки с повторениями и 
полиномиальная теорема. Сочетание с повторениями.  

Практические занятия 
1. Основные правила комбинаторики. 
2. Комбинаторные соединения. 
Самостоятельная работа 
Бином Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Полиномиальная теорема 

 
 
 
 
 
 
 

2 
6 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
 

2 
 

 Самостоятельная работа после изучения раздела 3. 
Подготовка докладов на тему «История комбинаторики. 
Комбинаторные задачи разных стран мира». 

2 3 

Раздел 4. Теория графов 22 / 10  
Тема 4.1. 
Основные 
понятия теории 
графов 

Содержание 
Основные понятия теории графов. Способы задания графа. 

Изоморфизм графов. Теорема о сумме степеней вершин графа и 
следствие из нее. Двудольные графы. Критерий двудольности. 
Паросочетания в двудольном графе. Планарные и плоские графы. 
Теорема Эйлера о многогранниках. Непланарность графов К5 и К3,3. 
Теорема Понтрягина-Куратовского. Раскраска вершин и ребер 
графа. Раскрашиваемость планарного графа пятью красками. 
Гипотеза четырех красок. 

Практические занятия 
1. Граф. Способы задания графов. 
2. Планарные и плоские графы. 
3. Раскраски графа. 
Самостоятельная работа 
Двудольные графы. Критерий двудольности. Паросочетания, 

реберные покрытия в двудольном графе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2 
2 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
2 
 

2 

Тема 4.2. Содержание    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем, 
час 

Уровень 
освоения 

Маршруты. 
Пути. Циклы 

Маршрут, путь, цикл. Связные графы. Компоненты связности. 
Эйлеровы графы. Критерий эйлеровости. Решение задачи о 
кенигсбергских мостах. Гамильтоновы графы. Деревья. Критерий 
''древесности'' графа. Цикломатическое число, ранг и каркас графа. 
Минимальное покрывающее дерево. Алгоритм Прима, Краскала. 

Практические занятия 
1. Маршруты, пути, циклы. Эйлеров путь. 
2. Алгоритмы нахождения минимального покрывающего дерева 

графа. 
Самостоятельная работа 
Гамильтоновы графы. Цикломатическое число, ранг и каркас 

графа. 

 
 
 
 
 
 

4 
4 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 
2 
 
 

2 
 

Тема 4.3. 
Взвешенные 
графы 

Содержание 
Взвешенные графы. Поиск минимального пути. Задача о 

минимальном соединении. Проблема коммивояжера. 
Ориентированные графы. Сетевое планирование и управление. 

Практические занятия 
1. Поиск минимального пути во взвешенном графе. 
2. Сеть. Критический путь в сети. 
Самостоятельная работа 
Проблема коммивояжера. 

 
 
 
 
 

4 
4 
2 

 
 
 
 
 

2 
3 
2 

 Самостоятельная работа после изучения раздела 4. 
Контрольная работа № 3 «Теория графов» 

4 3 

Раздел 5. Теория сравнений и криптография 6 / 6  
 Содержание 

Основные свойства сравнений, классов вычетов. Полная и 
приведённая системы вычетов. Теоремы Эйлера и Ферма, свойства 
функции Эйлера. Каноническое представление п! Квадратичные 
вычеты. Закон взаимности квадратичных вычетов. Некоторые 
простые криптосистемы. Понятие шифра и шифрование. 
Шифрующие матрицы. 

Практические занятия 
1. Сравнения по простому модулю. Квадратичные вычеты. 
2. Понятие шифра и шифрование. Шифрующие матрицы. 
Самостоятельная работа 
Теоремы Эйлера и Ферма, свойства функции Эйлера. 

Каноническое представление п! 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
4 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 

 Самостоятельная работа после изучения раздела 5. 
Групповая разработка простой криптосистемы. 

4 3 

 Итого: 8 семестр (36 ч. – практические занятия, 18 ч. – 
самостоятельная работа) 

  

 ВСЕГО: 72 / 36  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
 
 
 



11 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики и ИКТ. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- компьютерный класс (1 РМП +12 РМУ); 
- локальная вычислительная сеть (ЛВС);  
- выход в Интернет; 
- проекционное оборудование. 
 
Программное обеспечение: 
- ОС WindowsXP/7; 
- MSOffice; 
- антивирус; 
- архиватор. 

 
4.2.Информационное обеспечение: 

Литература 
Основная литература 

Литература (не старше 5 лет, имеющая гриф УМО) Обеспеченность (кол-во 
экземпляров / ссылка на 

электронный ресурс) 

1. Иванов,Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и 
программы. Расширенный курс [Текст]:[учебник для вузов 
по специальности «Прикладная математика и 
информатика»] / Б.Н. Иванов – Москва: Известия, 2011. 
2. Конышева Л.К. Дискретная математика [Текст]: 
учебное пособие: [для вузов спец.050501.65 Проф.обучение 
(по отраслям) / Л.К.Конышева;М-во образования и науки 
РФ,ФГАУ ВПО «Рос. Гос. Проф.-пед. Ун-т», Учреждение 
Рос. Акад. Образования «Урал. Отд-ние».–
Екатеринбург,2010.  
3. Окулов С.М. Дискретная математика. Теория и 
практика решения задач по информатике: учебное пособие / 
С.М.Окулов. – 2-е изд.–М.:Бином, 2012 (ВПО и страшие 
классы) [Электронный ресурс] URL: 
4. Асанов М.О. Дискретная математика: Графы, 
матроиды, алгоритмы: учебное пособие / М.О.Асанов, 
В.А.Баранский, В.В.Расин – изд. 2-е испр. И доп. – СПб:Изд-
во «Лань», 2010(ВПО) [Электронный ресурс] URL: 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

http://e.lanbook.com/view/boo
k/8734 

ЭБСЛАНЬ 
 

http://e.lanbook.com/view/boo
k/536 

ЭБСЛАНЬ 
 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Виленкин Н. Я. Комбинаторика / Н. Я. Виленкин. – М.: Наука, 1969. – 328 с. 
2. Воробьев Н. Н. Числа Фибоначчи / Н. Н. Воробьев. – М.: Наука, 1969. – 112 с. 
3. Галкин, Е. В. Нестандартные задачи по математике. Задачи логического характера: Кн. 
для учащихся 5-11 кл. / Е. В. Галкин. – М.: Просвещения, 1996. – 160 с. 
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4. Коннов В. В. Геометрическая теория графов / В. В. Коннов, Л. П. Коннова, 
Г. А. Клековкин. – М.: Народное образование, 1999. – 240 с. 
5. Липатов, Е. П.  Теория графов и ее применения [Текст] / Е. П. Липатов. – М. : Знание, 
1986. - 31 с.  
6. Маркушевич А. И. Возвратные последовательности / А. И. Маркушевич. – М.: 
Гостехиздат, 1950. – 47 с. 
7. Новиков, Ф. А. Дискретная математика для программистов [Текст] : [учеб. для вузов] / 
Ф. А. Новиков. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 383 с.  
8. Оре О. Графы и их применение / О. Оре / Под ред. И. М. Яглома / Популярная серия 
«Современная математика» / Перевод с английского Л. И. Головиной. – М.: Издательство 
«Мир», 1965. – 175 с. 
9. Харри Ф. Теория графов / Ф. Харри / Под ред. Г. П. Гаврилова / Перевод с английского 
В. П. Козырева. – М.: Издательство «Мир», 1973. – 301 с. 
10. Яблонский, С. В. Введение в дискретную математику: Учеб. пособие для вузов по спец. 
«Прикладная математика» / С. В. Яблонский / Изд. 3-е, стер. – Москва: Высшая школа, 2002. 
– 384 с. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Математические основы программирования [Электронный ресурс]. - Электрон. 
текстовые дан. - [Б. м.] : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2002. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) : цв. - (Электронная библиотека). - Систем. требования: Windows 
95/98/Me/NT4.0/2000/XP, Internet Explorer 4.0 или выше. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, опросов, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 
практических заданий, решения проблемных задач. Освоение учебной дисциплины 
завершается промежуточной аттестацией, которую проводит педагог.  

Формы и методы промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля по 
учебной дисциплине разработаны на кафедре естественных наук и физико-математического 
образования и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 
обучения. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля созданы контрольно-оценочные 
средства (КОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки (таблицы), а также памятки, алгоритмы для выполнения студентами различных 
видов работ.   

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

УМЕНИЯ:  

 применять методы дискретной математики;  
 строить таблицы истинности для формул логики;  
 представлять булевы функции в виде формул заданного типа;  
 выполнять операции над множествами, применять аппарат теории 
множеств для решения задач;  
 выполнять операции над предикатами;  
 исследовать бинарные отношения на заданные свойства;  
 выполнять операции над отображениями и подстановками;  
 выполнять операции в алгебре вычетов;  
 применять простейшие криптографические шифры для 
шифрования текстов;  
 генерировать основные комбинаторные объекты;  
 находить характеристики графов 

Тестирование, 
проверка домашних 
заданий, проверка 
самостоятельных 
работ, проверка 
выполнения 
индивидуальных 
заданий 

ЗНАНИЯ:  
– логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  
– основные классы функций, полноту множеств функций, теорему 
Поста;  
– основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 
операции и их связь с логическими операциями;  
– логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  
– элементы теории отображений и алгебры подстановок;  
– основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 
криптографическим шифрам;  
– метод математической индукции;  
– алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  
– основы теории графов;  
– элементы теории автоматов. 

Тестирование, 
доклады, проверка 
самостоятельных 
работ, беседа, 
проверка домашнего 
задания 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 



14 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и профессиональную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Определяет значимость освоения 
ОПОП для дальнейшей 
профессиональной деятельности 
 

Наблюдение, собеседование 
Наблюдение за процессами 
оценки и самооценки, 
видение путей 
самосовершенствования,  
стремление к повышению 
квалификации. 
Журналы учебных групп 

Планирует трудоустройство по 
профессию 

Наблюдение, собеседование 
Наблюдение за процессами 
оценки и самооценки, видение 
путей самосовершенствования,  
стремление к повышению 
квалификации. 
Журналы учебных групп 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Эффективно организует собственную 
деятельность 

Наблюдение за организацией 
деятельности на занятиях 

Выбирает эффективные способы 
решения в зависимости от 
профессиональной задачи 
Аргументирует выбор способа 
решения профессиональной задачи 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

Анализирует эффективность способа 
и результат решения 
профессиональной задачи 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

ОК 3.  Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

Анализирует профессиональную 
ситуацию и определяет возможные 
риски 

Наблюдение за организацией 
деятельности 
 

Фиксирует нестандартную 
профессиональную ситуацию. 
Демонстрирует готовность к 
решению нестандартных ситуаций. 
Определяет возможные способы 
решения нестандартной ситуации 
Выбирает наиболее оптимальный 
способ решения, аргументирует 
выбор способа 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

ОК 4.  Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального 
и личностного развития. 

Использует разнообразные 
источники информации (учебно-
методические пособия, монографии, 
периодическая печать, Интернет и 
т.д.) 
Подбирает необходимое количество 
источников информации в 
соответствии с профессиональной 
задачей 

Наблюдение за организацией 
работы с информацией 
Подготовка докладов и 
сообщений по учебной 
дисциплине. 
 

Систематизирует, обобщает 
имеющуюся информацию, 
Сопоставляет точки зрения 
различных авторов, 
Делает выводы, 
Определяет свою позицию по 

Подготовка докладов и 
сообщений по учебной 
дисциплине. 
Защита практических, 
исследовательских работ 
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проблеме, аргументирует ее 

ОК 5.  Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Использует мультимедийные 
средства в профессиональной 
деятельности (ПК, мультимедиа-
проектор, интерактивная доска). 
Использует в профессиональной 
деятельности программное 
обеспечение (презентации, 
публикации и т.д.) 

Наблюдение за поведением на 
занятии. 
Защита практических 
исследовательских работ 
 
 

ОК 8.  Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Владеет способами личностной 
рефлексии 
Определяет возможности развития на 
основании самоанализа 
сформированности ПЗЛК, 
профессиональных компетенций. 

Желание участвовать в 
подготовке докладов, 
сообщений, исследовательской 
деятельности 

ОК 9.  Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывает профессиональную 
деятельность в различных условиях 
Определяет возможности 
личностного развития на основании 
анализа современных условий 

Исследовательская 
деятельность. 
Наблюдение за поведением на 
занятии. 
 

ПК 1.1. Обрабатывать 
статический 
информационный 
контент. 

Обрабатывает статический 
информационный контент.  

Наблюдение за выполнением 
практических работ и оценка 
результата 

ПК 1.3. Моделировать в 
пакетах трехмерной 
графики 

  

ПК 2.1. Проводить 
исследование объекта 
автоматизации 

Осуществляет сбор и анализ 
информации для определения 
потребностей клиента.  

Наблюдение за выполнением 
практических работ и оценка 
результата 

ПК 2.2. Создавать 
информационно-
логические модели 
объектов. 

Разрабатывает и публикует 
программное обеспечение и 
информационные ресурсы 
отраслевой направленности со 
статическим и динамическим 
контентом на основе готовых 
спецификаций и стандартов. 

Наблюдение за выполнением 
практических работ и оценка 
результата 

ПК 2.6. Разрабатывать, 
вести и экспертировать 
проектную и 
техническую 
документацию 

  

ПК 3.3. Проводить 
обслуживание, тестовые 
проверки, настройку 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

Проводит обслуживание, тестовые 
проверки, настройку программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

Наблюдение за выполнением  
практических работ и оценка  
результата 
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ПК 4.2. Управлять 
сроками и стоимостью 
проекта. 

  


