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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ. 01 ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к социально-
гуманитарному циклу.   

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и 
умений, соответствующих ОК 02, ОК 09 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен 

ции по 

ФГОС   

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь     иметь 

практи-

ческий 

опыт 
ОК О1 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 
 
 

Актуальный 
профессиональ-
ный и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессионально
м и/или 
социальном 
контексте; 
алгоритмы 
выполнения работ 
в профессиональ-
ной и 
смежных 
областях; методы 
работы в 
профессиональ-
ной и 
смежных 
сферах;   
структуру плана 
для   решения   
задач;   порядок 
оценки 
результатов задач 
профессиональ-
ной 
деятельности; 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
анализировать   
задачу   и/или   
проблему   и   
выделять   её 
составные  части; 
определять этапы 
решения задачи; 
выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую 
для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план 
действия; 
определить 
необходимые 
ресурсы; владеть 
актуальными 
методами работы 
в профессиональ- 
ной и 
смежных сферах; 
реализовать 
составленный план; 
оценивать 
результат и 
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последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника) 
 

    

ОК 06 Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
российских 
духовно-
нравственных 
ценностей, в том 
числе с учетом 
гармонизации 
межнациональных
и 
межрелигиозных 
отношений, 
применять 
стандарты 
антикоррупционн
ого поведения 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции, 
общечеловеческих
ценностей; 
значимость 
профессиональной 
деятельности по 
специальности; 
стандарты 
антикоррупционн
ого поведения и 
последствия его 
нарушения 

Описывать 

значимость своей 

специальности; 

применять 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

лекционные занятия 52 

лабораторные работы 16 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ. 02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к социально-
гуманитарному циклу.   

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и 
умений, соответствующих ОК 02, ОК 09 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен 

ции по 

ФГОС   

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь     иметь 

практи-

ческий 

опыт 
ОК О1 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 
 
 

Актуальный 
профессиональ-
ный и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессионально
м и/или 
социальном 
контексте; 
алгоритмы 
выполнения работ 
в профессиональ-
ной и 
смежных 
областях; методы 
работы в 
профессиональ-
ной и 
смежных 
сферах;   
структуру плана 
для   решения   
задач;   порядок 
оценки 
результатов задач 
профессиональ-
ной 
деятельности; 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
анализировать   
задачу   и/или   
проблему   и   
выделять   её 
составные  части; 
определять этапы 
решения задачи; 
выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую 
для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план 
действия; 
определить 
необходимые 
ресурсы; владеть 
актуальными 
методами работы 
в профессиональ- 
ной и 
смежных сферах; 
реализовать 
составленный план; 
оценивать 
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результат и 
последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника) 
 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды,ресурсосбер
ежению, 
применять знания 
об изменении 
климата, 
принципы 
бережливого 
производства, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 
 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные 
в профессиона- 
льной 
деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбереже-
ния 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности; 
определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 

    

    

    

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

лабораторные работы 48 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к социально-
гуманитарному циклу.   

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и 
умений, соответствующих ОК 02, ОК 09 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен ции 

по 

ФГОС  

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практи-

ческий 

опыт 

ОК 09 Пользоваться 
профессиональ- 
ной документа- 
цией на государ- 
ственном и ино- 
странном язы- 
ках. 
 

Правила построения 
простых и 
сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительные 
глаголы (бытовая 
и профессиональная  
лексика); 
лексический 
минимум, 
относящийся 

Понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных 
выска- 
зываний на 
извест- 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональны
е 
темы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 124 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 124 

в том числе:  

лекционные занятия  

лабораторные работы 124 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к социально-
гуманитарному циклу.   

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и 
умений, соответствующих ОК 08 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен ции 

по 

ФГОС  СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практи-

ческий 

опыт 
ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровьяя в 

процессе 

профессиональ-

ной 

деятельности 

и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 
подготовленнос-

ти 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессионально

м и социальном 

развитии 

человека; основы 

здорового образа 

жизни; условия 

профессионально

й деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

специальности; 

средства 

профилактики 

перенапряжения 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность  для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной  

специальности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 124 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 124 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

лабораторные работы 116 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ. 05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к социально-
гуманитарному циклу.   

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и 
умений, соответствующих ОК 02, ОК 09 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен ции 

по 

ФГОС  СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практи-

ческий 

опыт 
ОК 02 Использовать Номенклатура Определять задачи  

 современные Информацион-
ных 

для поиска инфор- 

 средства поиска, источников, при- мации; определять 
 анализа и интер- меняемых в про- необходимые ис- 
 претации ин- фессиональной точники информа- 
 формации, и ин- деятельности; ции; планировать 
 формационные приемы структу- процесс поиска; 
 технологии для рирования ин- структурировать 
 выполнения за- формации; фор- получаемую ин- 
 дач профессио- мат оформления формацию; выде- 
 нальной 

деятельности 
результатов 
поиска 

лять наиболее зна- 

  информации чимое в перечне 
   информации; оце- 
   нивать практиче- 
   скую значимость 
   результатов 

поиска; 
   оформлять резуль- 
   таты поиска 

ОК 09 Пользоваться 
профессиональ- 
ной документа- 
цией на государ- 
ственном и ино- 
странном язы- 
ках. 

правила построе- 
ния простых и 
сложных предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительные 
глаголы 
(бытовая и 
профессиональ- 
ная лексика); лек 
сический мини- 

понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных выска 
зываний на извест 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональ-
ные темы; 
участвовать в 
диалогах на знако- 
мые общие и 
профессиональ-
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мум, 
относящийся к 
профессиональн
ым и общим 
темам 

ные темы 

    
    

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам   учебной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 70 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

лабораторные работы 46 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: обязательная часть 
общепрофессионального цикла образовательной программы. 

 

1.2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - 
формирование знаний и умений, соответствующих ОК 02, ОК 09 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
 

Номер 

/индекс 

компетен ции 

по 

ФГОС  СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практи

ческий 

опыт 
ОК 02 Использовать 

современные 
средства поиска, 
анализа и интер- 
претации ин- 
формации, и ин- 
формационные 
технологии для 
выполнения за- 
дач профессио- 
нальной дея- 
тельности 

Номенклатура 
информационны
х 
источников, при- 
меняемых в про- 
фессиональной 
деятельности; 
приемы структу- 
рирования ин- 
формации; фор- 
мат оформления 
результатов 
поис- 
ка информации 

Определять задачи 
для поиска инфор- 
мации; определять 
необходимые ис- 
точники информа- 
ции; планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую ин- 
формацию; выде- 
лять наиболее зна- 
чимое в перечне 
информации; оце- 
нивать практиче- 
скую значимость 
результатов 
поиска; 
оформлять резуль- 
таты поиска; 
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ОК 09 Пользоваться 
профессиональ- 
ной документа- 
цией на государ- 
ственном и ино- 
странном язы- 
ках. 

Правила 
построе- 
ния простых и 
сложных предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительные 
глаголы 
(бытовая 
и 
профессиональ- 
ная лексика); 
лек- 
сический мини- 
мум, 
относящийся 

Понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных 
выска- 
зываний на 
извест- 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональны
е 
темы; участвовать 
в 
диалогах на знако- 
мые общие и про- 
фессиональные 
темы 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 57 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 57 

в том числе:  

лекционные занятия 19 

лабораторные работы 38 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной 
программы. 

 

1.2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и умений, 
соответствующих ОК 02, ОК 09,  

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Номер 

/индекс 

компетен 

ции по 

ФГОС  

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обу чающиеся должны: 

зна

ть 

уметь иметь 

практический  

опыт 

ОК 02     
 Использовать 

современные 
средства 
поиска, 
анализа и интер- 
претации ин- 
формации, и ин- 
формационные 
технологии для 
выполнения за- 
дач профессио- 
нальной дея- 
тельности 

Номенклатура 
информацион-
ных 
источников, 
при- 
меняемых в про- 
фессиональной 
деятельности; 
приемы структу- 
рирования ин- 
формации; фор- 
мат оформления 
результатов 
поис- 
ка информации 

Определять задачи 
для поиска инфор- 
мации; определять 
необходимые ис- 
точники информа- 
ции; планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую ин- 
формацию; выде- 
лять наиболее зна- 
чимое в перечне 
информации; оце- 
нивать практиче- 
скую значимость 
результатов 
поиска; 
оформлять резуль- 
таты поиска; 

    
ОК 09 Пользоваться 

профессиональ- 
ной документа- 
цией на 
государ- 
ственном и ино- 
странном язы- 
ках. 

правила 
построе- 
ния простых и 
сложных 
предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительны
е 
глаголы 
(бытовая 
и 
профессиональ- 

понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных 
выска- 
зываний на 
извест- 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональны
е 
темы; участвовать 
в 
диалогах на знако- 
мые общие и про- 
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ная лексика); 
лек- 
сический мини- 
мум, 

относящийся к 

описанию пред 

метов, средств и 

процессов про- 

фессиональной 

деятельности; 
особенности про 
изношения; пра- 
вила чтения тек- 
стов профессио- 
нальной направ- 
ленности 

фессиональные 

те- мы; строить 

про- стые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональн

ой деятельности; 

кратко 

обосновы- вать и 

объяснить свои 

действия (те- 

кущие и 

планируе- мые); 

писать про- стые 

связные со- 

общения на 

знако- мые или 

интере- сующие 

профес- 
сиональные темы 

 

 
 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам  учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 37 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 37 

в том числе:  

лекционные занятия 14 

лабораторные работы 23 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной 
программы. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и умений, 
соответствующих ОК 02, ОК 09, ПК 2.4. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Номер 

/индекс 

компетен 

ции по 

ФГОС  

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практическ

ий опыт 

ОК 02     
 Использовать 

современные 
средства 
поиска, 
анализа и 
интер- 
претации ин- 
формации, и 
ин- 
формационные 
технологии для 
выполнения за- 
дач профессио- 
нальной дея- 
тельности 

Номенклатура 
информацион-
ных 
источников, при- 
меняемых в про- 
фессиональной 
деятельности; 
приемы структу- 
рирования ин- 
формации; фор- 
мат оформления 
результатов 
поис- 
ка информации 

Определять задачи 
для поиска инфор- 
мации; определять 
необходимые ис- 
точники информа- 
ции; планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую ин- 
формацию; выде- 
лять наиболее зна- 
чимое в перечне 
информации; оце- 
нивать практиче- 
скую значимость 
результатов 
поиска; 
оформлять резуль- 
таты поиска; 

ОК 09     
 Пользоваться 

профессиональ- 
ной документа- 
цией на 
государ- 
ственном и ино- 
странном язы- 
ках. 

правила построе- 
ния простых и 
сложных предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительные 
глаголы 
(бытовая 
и проф.лексика); 
лексический 
минимум, 
относящийся 

понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных 
выска- 
зываний на 
извест- 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональ-
ные 
темы; участвовать 
в диалогах на 
знакомые общие и 
про- 
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  к описанию 

предметов, 

средств и 

процессов про- 

фессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; 

правила чтения 

текстов 

профессио- 

нальной 

направ- 

ленности 

фессиональные 

те мы; строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональн

ой деятельности; 

кратко обосновы 

вать и объяснить 

свои действия (те 

кущие и 

планируе мые); 

писать простые 

связные со- 

общения на 

знако мые или 

интере сующие 

профес- 
сиональные темы 

 

ПК 2.4 Консультиро

вать 

заинтересова

нных лиц и 

поль- 

зователей по 

требованиям 

и работе с 

функциями 

системы. 

Методы 

обеспе- чения 

и контроля 

качества ИС. 

Ме тоды 

разработки 

обучающей 

доку- ментации. 

Разрабатывать 

обучающие 

материалы для 

пользователей по 

эксплуатации 

ИС. 

Консультиро- 

вать 

пользователей по 

работе с функ- 

циями системы в 

соответствии с 

обучающими 

мате риалами. 

Выполнять 

разра ботку 

обучающей 

документации 

информацион-

ной   системы. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 74 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе:  

лекционные занятия 26 

лабораторные работы 18 

Курсовое проектирование 30 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.04 «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной 
программы. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и умений, 
соответствующих ОК 02, ОК 09, ПК 2.4. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
Номер 

/индекс компетен- 

ции по 

ФГОС СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального 

модуля обу чающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практи

ческий 

опыт 
ОК 02 Использовать Номенклатуру Определять задачи  

 современные информационных для поиска инфор- 
 средства 

поиска, 
источников, при- мации; определять 

 анализа и 
интер- 

меняемых в про- необходимые ис- 

 претации ин- фессиональной точники информа- 
 формации, и 

информацион- 
деятельности; ции; планировать 

 ные приемы структу- процесс поиска; 
 технологии для рирования ин- структурировать 
 выполнения за- формации; фор- получаемую ин- 
 дач профессио- мат оформления формацию; выде- 
 нальной дея- результатов поис- лять наиболее зна- 
 тельности. ка информации. чимое в перечне 
   информации; оце- 
   нивать практиче- 
   скую значимость 
   результатов 

поиска; 
   оформлять резуль- 
   таты поиска. 

ПК 2.2 Выполнять 

работы по 
документирован

ию функций 
системы 

Классификацию 

информационных 

систем. Принципы 

работы экспертных 

систем. 

Достижения 

мировой и 

отечественной 

информатики в 

области 

интеллектуализаци

и информационных 

Разрабатывать 

проектную 

документацию 

на 

эксплуатацию 

информационно

й системы. 

Использовать 

стандарты при 

оформлении 

программной 

документации. 
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систем. Структуру 

и этапы 

проектирования 

информационной 

системы. 

Методологии 

проектирования 

информационны

х систем. 

 

    
    
    

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам 
учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки   66 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные работы 34 

Курсовое проектирование  

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
 зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная (базовая) часть общепрофессионального цикла 

образовательной программы. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Номер 

/индекс 

компете

нции по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 01. Выбирать спо 

собы решения 

задач 

професси- 

ональной дея- 

тельности 

при- 

менительно к 

различным 

кон- текстам 

актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения ра- 

бот в профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной    и 

смежных сферах; структу- 

ру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 
выделять её составные 

части; определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

ме тодами работы в 

профес сиональной и 

смежных сферах; 

реализовать со- 

ставленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий (са- 
мостоятельно или с 
по мощью 
наставника); 
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Использовать 

современные 

средства 

поиска, 

анализа и 

интер- 

претации ин- 
формации, и ин 
формацион-

ные 

технологии 

для 

выполнения за 

дач 

профессио- 

нальной дея- 

тельности 

номенклатура 

информацион- ных 

источников, применяе- 

мых в профессиональной 

де- ятельности; приемы 

структу- рирования 

информации; 
формат оформления резуль- 
татов поиска информации 

определять задачи для 

по- иска информации; 

определять 

необходимые ис- 

точники информации; 

планировать процесс по 

иска; структурировать 

по- 

лучаемую информацию; 

выделять наиболее 

значи- мое в перечне 

информа- ции; 

оценивать практиче- 

скую значимость 

резуль- татов поиска; 

оформлять 

результаты поиска; 

 

ПК 1.1. Выявлять, раз- 

рабатывать и 

со- 

провождать 

тре- бования к 

от- 

дельным 

функ- циям 

системы. 

модели процесса 

разработки программного 

обеспечения. Основные 

принципы процес- са 

разработки программного 

обеспечения. Основные 

под- ходы к 

интегрированию про- 

граммных модулей. Виды 

и варианты 

интеграционных решений. 

Современные тех- нологии 

и инструменты ин- 

теграции. Графические 

сред- ства проектирования 

архи- тектуры 

программных про- дуктов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработ- чиков. 

анализировать 

проектную и 

техническую докумен- 

тацию. Использовать 

спе- циализированные 

графи- ческие средства 

построе- ния и анализа 

архитекту- ры 

программных продук- 

тов. Организовывать за- 

данную интеграцию мо- 

дулей в программные 

средства на базе имею- 

щейся архитектуры и 

ав- томатизации бизнес- 

процессов. Определять 

источники и приемники 

данных. Проводить 

срав- нительный 

анализ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 

видам 
учебной работы 

Общий объем учебной нагрузки 54 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе:  

лекционные занятия 14 

лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа обучающихся  

в том числе:  

Подготовка к контрольной 

работе Подготовка к экзамену 

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная (базовая) и вариативная части 

общепрофессионального цикла образовательной программы. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель учебной 

дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 09, ПК 1.1, 

ДПК 2. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Номер 

/индекс 

компетен

- ции по 

ФГО

С 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающиеся должны: 

знать уметь иметь 

практический 

опыт 

ОК 01.     
 Выбирать спо- 

собы решения 
задач професси- 
ональной дея- 
тельности при- 
менительно к 
различным кон- 
текстам 

актуальный 
профессиональн
ы 
й и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональн
о 
м и/или 
социальном 
контексте; 
алгоритмы вы- 
полнения работ в 
профессиональ- 
ной и смежных 
областях; 
методы 
работы в профес- 
сиональной и 
смежных сферах; 
структуру плана 
для решения за- 
дач; порядок 
оценки результа- 
тов решения 
задач 
профессиональ- 

распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессионально
м 
и/или социальном 
контексте; 
анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
определять этапы 
решения задачи; 
выявлять и 
эффективно 
искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план 
действия; 
определить 
необходимые 
ресурсы; 
владеть актуаль- 
ными методами 
ра- 
боты в профессио- 
нальной и 
смежных 
сферах; реализо- 
вать составленный 
план; оценивать 
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ной 
деятельности; 

результат и послед 
ствия своих дей- 
ствий (самостоя- 
тельно или с по- 
мощью наставни- 
ка); 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональ- 
ной документа- 
цией на 
государ- 
ственном и 
ино- 
странном язы- 
ках. 

правила построе- 
ния простых и 
сложных предло- 
жений на 
профес- 
сиональные 
темы; 
основные обще- 
употребительные 
глаголы 
(бытовая 
и 
профессиональ- 
ная лексика); 
лек- 
сический мини- 
мум, 
относящийся 
к описанию 
пред- 
метов, средств и 
процессов про- 
фессиональной 
деятельности; 
особенности 
про- 
изношения; пра- 
вила чтения тек- 
стов профессио- 
нальной направ- 
ленности 

понимать общий 
смысл четко про- 
изнесенных 
выска- 
зываний на 
извест- 
ные темы (профес- 
сиональные и бы- 
товые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональны
е 
темы; участвовать 
в 
диалогах на знако- 
мые общие и про- 
фессиональные те- 
мы; строить про- 
стые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; 
кратко обосновы- 
вать и объяснить 
свои действия (те- 
кущие и планируе- 
мые); писать про- 
стые связные со- 
общения на знако- 
мые или интересу- 
ющие профессио- 
нальные темы 

    

ПК 1.1. Выявлять, раз- 
рабатывать и 
со- 
провождать 
тре- 
бования к от- 
дельным функ- 
циям системы. 

модели процесса 
разработки про- 
граммного обес- 
печения. Основ- 
ные принципы 
процесса разра- 
ботки программ- 
ного 
обеспечения. 
Основные подхо- 
ды к интегриро 
ванию программ- 
ных модулей. 
Ви- 
ды и варианты 
интеграционных 
решений. Совре- 
менные техноло- 

анализировать 
про- 
ектную и техниче- 
скую документа- 
цию. 
Использовать 
специализирован- 
ные графические 
средства построе- 
ния и анализа 
архи- 
тектуры 
программ- 
ных продуктов. 
Ор ганизовывать 
за- 
данную интегра- 
цию модулей в 

разрабатывать и 
офоормлять 
требования к 
отдельным 
функциям 
интеллектуальных 
интегрированных 
систем 
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гии и инструмен- 
ты интеграции. 
Графические 
средства 
проектирования 
архитектуры 
программных 
продуктов. 
Методы органи- 
зации работы в 
команде разра- 
ботчиков. 

программные 
сред- 
ства на базе имею- 
щейся 
архитектуры 
и автоматизации 
бизнес-процессов, 
ники и приемники 
данных. 
Проводить 
сравнительный 
анализ. 

ДПК 2.    оформлять 
требования к 
отдельным 

     

 Сканирование и 
обработка гра- 
фической ин- 
формации 

основы компью- 
терной графики, 
методы 
представ- 
ления и 
обработки 
графической ин- 
формации в ком- 
пьютере; 
характеристики 
и 
распространенны
е 
форматы графи- 
ческих файлов; 
 

работать с обору- 
дованием для 
оцифровывания 
изображений 

функциям 
интеллектуальных 
интегрированных 
систем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 

видам 
учебной работы 

Общий объем учебной нагрузки 56 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе:  

лекционные занятия 12 

лабораторные работы 42 

Самостоятельная работа обучающихся - 

в том числе:  

Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к экзамену 

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная (базовая) и вариативная части 
общепрофессионального цикла образовательной программы. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель учебной 

дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ПК 1.2. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Номер 

/индекс 

компе- 

тенции 

по 

ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 01. Выбирать 

спо- собы 

решения 

задач профес- 

сиональной 

дея- тельности 

при- 

менительно к 

различным 

кон- текстам. 

Актуальный 
профессиональный и 

социальный 
контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными м 

тодами работы в профес 

сиональной и смежных 

сферах; реализовать со- 

ставленный план; 

оценивать результат и 

последст вия своих 

действий (само- 

стоятельно или с помо 

щью наставника). 
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ПК 1.2. Разрабатывать 

программно- 

аппаратные 

интерфейсы 

микроконтрол-

лерных систем 

лого и среднего 

масштаба 

сложности. 
 

обобщенный алгоритм 

функ ционирования 

микроконтроллерных 

систем. 

анализ и обработка ин- 
формации, поступающей 

с дискретных датчиков. 

Управление 

технологическим 

параметром в задан- ных 

пределах. Обработка 

информации, поступаю- 

щей с аналоговых датчи 

ков. Обработка запроса 

прерывания 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов по 
видам учебной 
работы 

Общий объем учебной нагрузки 51 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 51 

в том числе:  

лекционные занятия 18 

лабораторные работы 33 

Самостоятельная работа обучающихся  

в том числе:  

Подготовка к контрольной 
работе Подготовка к экзамену 

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: обязательная часть 
общепрофессионального цикла 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

цель учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 02, ОК 04, 

ОК 09. 

Номер 

/индекс 

компе- 

тенции 

по ФГОС 

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее части) 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 02. Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

ин- терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для выполнения 

задач профес- сиональной 

деятельности 

номенклатура инфор- 

мационных источни- 

ков, применяемых в 

профессиональной 

дея тельности; 

приемы 

структурирования ин 

формации; формат 

оформления результа 

тов поиска 

информации 

определять задачи 

для поиска 

информации; 

определять 

необходи мые 

источники инфор- 

мации; планировать 

процесс поиска; 

струк- турировать 

получае- мую 

информацию; вы- 

делять наиболее зна- 

чимое в перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значи мость 

результатов по- 

иска; оформлять ре- 

зультаты поиска; 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и работать 

в коллективе и команде 

психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологиче- ские 

особенности лич- 

ности; основы 

проектной 

деятельности 

организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руково- 

дством, клиентами в 

ходе 

профессиональной 

деятельности 
ОК 09. Пользоваться профессиональ- 

ной документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

правила построения 
простых и сложных 
предложений на про- 
фессиональные темы; 
основные 

понимать общий 
смысл 
четко произнесенных 
высказываний на из- 
вестные темы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов по 

видам 

учебной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 50 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 
подготовка к текущему контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

общеупотре- 
бительные глаголы 
(бытовая и 
профессио- 
нальная лексика); лек 
сический минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств и 
процессов профессио- 
нальной 
деятельности; 
особенности произно- 
шения; правила 
чтения 
текстов профессио- 
нальной направленно- 
сти 

(профес- 
сиональные и быто- 
вые), понимать 
тексты 
на базовые 
профессио- 
нальные темы; участ- 
вовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
те- 
мы; строить простые 
высказывания о себе 
и о своей профессио- 
нальной 
деятельности; 
кратко обосновывать 
и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать 
простые связные 
сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель учебной 

дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 02, ОК 04, ОК 09. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее части) 
В результате изучения 

дисциплины   обучающиеся 

должны: 
знать уметь 

ОК 02. Использовать современные 

средства поиска, анализа и ин 

терпретации информации, и 

информационные технологии 

для выполнения задач профес- 

сиональной деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

дея тельности; 

приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результа 

тов поиска 

информации 

Определять 

задачи для 

поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

инфор мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; 

вы делять 

наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; 

оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде 

Психологические 

осно вы 

деятельности кол- 

лектива, 

психологические 

особенности лич- 

ности; основы 

проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды; взаи-

модействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в 

ходе профес-
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сиональной    

деятельности 

ПК 1.2  Разрабатывать 

программно-

аппаратные 

интефейсы 

микроконтроллерных 

систем малого и 

среднего масштаба 

сложности 

Обобщенный 

алгоритм 

функционирования 

микроконтроллер-

ных систем 

Проводить анализ и 
обработку   
информации, 
поступающей с 
дискретных 
датчиков.  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учеб ной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 37 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 37 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

лабораторные занятия 17 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 

подготовка к текущему 
контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 СТАТИСТИКА 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной дея- 

тельности при- 

менительно к 

различным кон- 

текстам. 

Актуальный 

профессиональный и 
социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные 

части; 

определять 

этапы решения 

задачи; 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информаци

ю, 

необходим

ую для 

решения 

задачи 

и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными 

м тодами 

работы в 

профес- 
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сиональной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со 

ставленный 

план; оцени- 

вать результат и 

последст- вия 

своих действий 

(самостоятель-

но или с помо- 

щью 

наставника). 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор- 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для 

поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

инфор мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; 

вы делять 

наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; 

оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды; 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами в 

ходе профессио-

нальной    

деятельности 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учебной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 100 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 100 

в том числе:  

лекционные занятия 48 

лабораторные занятия 52 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 
подготовка к текущему 

контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2.  

Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель учебной 

дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    

СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной дея- 

тельности при- 

менительно к 

различным кон- 

текстам. 

Актуальный 

профессиональный и 
социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные части; 

определять 

этапы решения 

задачи; выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными м 

тодами работы 

в профес- 

сиональной и 

смежных 

сферах; 
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реализовать со 

ставленный 

план; оцени- 

вать результат и 

последст- вия 

своих действий 

(самостоятель-но 

или с помо- щью 

наставника). 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники инфор 

мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; вы 

делять наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессио-

нальной    

деятельности 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Правила  построения 

простых и сложных  

предложений  на 

профессиональные темы; 

основные  

общеупотребительные 

глаголы  (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

Умения: понимать 

общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и 

бытовые), 

понимать тексты на 



38 
 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

базовые 

профессиональные 

темы; участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы; строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые); 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учеб ной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 88 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем   88 

в том числе:  

лекционные занятия 70 

лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 

подготовка к текущему 
контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель учебной 

дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 

1.1.   
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной деятель- 

ности применительно 

к различным кон- 

текстам. 

Актуальный 

профессиональный и 
социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные части; 

определять 

этапы решения 

задачи; выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными м 

тодами работы 

в профессио- 

нальной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со- 

ставленный 

план; оцени- 

вать результат и 

последст вия 
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своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники инфор- 

мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; вы- 

делять наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональ--

ной    деятельности 

ПК 1.1 Выявлять, 
разрабатывать и 
сопровождать 
требования к 
отдельным 
функциям 
системы. 

Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного 
обеспечения. Основные  
программные модули. 

Умения: 
анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Использовать 
специализированные 
графические 
средства построения 
и анализа 
архитектуры 
программных 
продуктов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учеб- ной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 90 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем   90 

в том числе:  

лекционные занятия 58 

лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 

подготовка к текущему 
контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 06, ПК 1.1. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной деятель- 

ности применительно 

к различным кон- 

текстам. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 
контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные части; 

определять 

этапы решения 

задачи; выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными м 

тодами работы 

в профессио- 

нальной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со- 

ставленный 

план; оцени- 
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вать результат и 

последст вия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники инфор- 

мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; вы- 

делять наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональ--

ной    деятельности 

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональныхи 

межрелигиозных 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия 

его нарушения. 

Проявлять 

сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, обще-

человеческих 

ценностей; 

значимость 

профессионально

й деятельности по 

специальности; 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения и 
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отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

последствия его 

нарушения. 

ПК 1.1 Выявлять, 
разрабатывать и 
сопровождать 
требования к 
отдельным 
функциям 
системы. 

Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного 
обеспечения. Основные  
программные модули. 

Умения: 
анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Использовать 
специализированные 
графические 
средства построения 
и анализа 
архитектуры 
программных 
продуктов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учебной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 82 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 82 

в том числе:  

лекционные занятия 56 

лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 

подготовка к текущему контролю  
 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 РАЗРАБОТКА КОДА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель 

учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 06, ПК 1.1. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Номер 

/индекс  

компетен- 

ции по 

ФГОС    СПО 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 
знать уметь 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес 

сиональной деятель- 

ности применительно 

к различным кон- 

текстам. 

Актуальный 

профессиональный и 
социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные части; 

определять 

этапы решения 

задачи; выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными м 

тодами работы 

в профессио- 

нальной и 

смежных 

сферах; 

реализовать со- 

ставленный 
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план; оцени- 

вать результат и 

последст вия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и ин -

терпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профес сиональной 

деятельности 

Номенклатуру инфор 

мационных источников, 

применяемых в 

профессиональной дея -

тельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

Определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники инфор- 

мации; 

планировать 

процесс поиска; 

струк турировать 

получаемую 

информацию; вы- 

делять наиболее 

значимое в 

перечне ин- 

формации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов по- 

иска; оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Психологические осно вы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности лич ности; 

основы проектной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды; 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональ--

ной    деятельности 

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональныхи 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия 

его нарушения. 

Проявлять 

сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, обще-

человеческих 

ценностей; 

значимость 

профессионально

й деятельности по 

специальности; 

стандарты 

антикоррупционн
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межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ого поведения и 

последствия его 

нарушения. 

ПК 1.1 Выявлять, 
разрабатывать и 
сопровождать 
требования к 
отдельным 
функциям 
системы. 

Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного 
обеспечения. Основные  
программные модули. 

Умения: 
анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Использовать 
специализированные 
графические 
средства построения 
и анализа 
архитектуры 
программных 
продуктов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

по видам 

учебной 

работы 

Общий объем учебной нагрузки 90 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  90 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

лабораторные занятия 56 

Самостоятельная работа студента  

в том числе:  

подготовка к лабораторным занятиям 

подготовка к текущему 
контролю  

 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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