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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа  - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 230113 

Компьютерные системы и комплексы. 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы составляют:  

– федеральный закон «Об образовании»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО), 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 230113 при 

очной форме получения образования:
 

 _ 
на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности: совокупность методов и средств по 

разработке и производству компьютерных систем и комплексов; эксплуатация, 

техническое обслуживание, сопровождение и настройка компьютерных систем и 

комплексов; обеспечение функционирования программно-аппаратных средств защиты 

информации в компьютерных системах и комплексах. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

цифровые устройства; 

системы автоматизированного проектирования; 

нормативно-техническая документация; 

микропроцессорные системы; 

периферийное оборудование; 

компьютерные системы, комплексы и сети; 

средства обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах, 

комплексах и сетях; 

продажа сложных технических систем; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  
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Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Проектирование цифровых устройств 

ПК 1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 

ПК 1.2 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств 

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств 

ПК 1.4 Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых 

устройств 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно – технической документации 

ВПД 2 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

ПК 2.2 Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств 

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

ВПД 3 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
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комплексов 

ПК 3.1 Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов 

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке 

операционной системы, драйверов, резидентных программ 

 

 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1 Базисный учебный план 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по специальности среднего профессионального образования  

230113 Компьютерные системы и комплексы 
основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

 

Квалификация:  

Техник по компьютерным  системам 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования –  

2 года 10 месяцев 

 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Врем

я в 

неде-

лях 

Макс. 

учебна

я 

нагруз

ка 

обуча

ю-

щегос

я, час. 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Рекоме

н-

дуемы

й курс 

изучен

ия 

Все

го 

В том числе 

лаб. 

и 

прак

т. 

занят

ий 

курс. 

работ

а 

(прое

кт)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 

 3186 212

4 

   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 648 432    

ОГСЭ.01 Основы философии       2 

ОГСЭ.02 История      2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык      2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура      2-4 
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ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 270 180    

ЕН.01  Элементы высшей 

математики  

     2 

ЕН.02 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

     2 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 2268 151

2 

   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1088 720    

ОПД. 01 Инженерная графика      2 

ОПД. 02 Основы электротехники      2 

ОПД. 03 Прикладная электроника      2 

ОПД. 04 Электротехнические 

измерения 

     2 

ОПД. 05 Информационные 

технологии 

     3 

ОПД. 06 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

     3 

ОПД. 07 Операционные системы и 

среды 

     2 

ОПД. 08 Дискретная математика      2 

ОПД.09 Основы алгоритмизации 

и программирования 

     2 

ОПД. 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

     3 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 1188 792    

ПМ.01 Проектирование 

цифровых устройств 

      

МДК.01.0

1 

Цифровая схемотехника      3,4 

МДК.01.0

2 

Проектирование 

цифровых устройств 

     4 

ПМ.02 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка, 

настройка 

периферийного 

оборудования  

 

      

МДК.02.0

1 

Микропроцессорные 

системы 

     2,3 

МДК.02.0

2 

Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

     3 
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ПМ.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

      

МДК03.0

1 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

     3,4 

ПМ.04 Оператор ЭВМ 

 

     3 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

 1350 900    

 Всего по циклам  4536 302

4 

   

УП.00. Учебная практика  

25 

  

900 

  2-4 

ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности)  

ПДП.00 Производственная  

практика 

(преддипломная 

практика) 

4     4 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5     2-4 

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4     4 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2     4 

ВК.00 Время каникулярное: 23      

Всего 147  

 

3.2 Рабочий учебный план (прилагается). 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

И ПРАКТИК 

 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, 

разделов и программ 

Шифр 

программы в 

перечне 

 

Номер 

приложени

я, 

содержаще

го 

программу 

в ОПОП 

1 2 3 4 

О.00 Общеобразовательный цикл 
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ОДБ.01 Русский язык 230113 ОДБ.01 1 

ОДБ.02 Литература 230113 ОДБ.02 1 

ОДБ.03 Иностранный язык 230113 ОДБ.03 1 

ОДБ.04 История 230113 ОДБ.04 1 

ОДБ.05 Обществознание 230113 ОДБ.05 1 

ОДБ.06 Химия 230113 ОДБ.06 1 

ОДБ.07 Биология 230113 ОДБ.07 1 

ОДБ.08 Физическая культура 230113 ОДБ.08 1 

ОДБ.09 ОБЖ 230113 ОДБ.09 1 

ОДП.1 Математика 230113 ОДП.1 1 

ОДП.2 Физика 230113 ОДП.2 1 

ОДП.3 Информатика и ИКТ 230113 ОДП.3 1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 230113 ОГСЕ.01 2 

ОГСЕ.02 История 230113 ОГСЕ.02 2 

ОГСЕ.03 Иностранный язык 230113 ОГСЕ.03 2 

ОГСЕ.04 Физическая культура 230113 ОГСЕ.04 2 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН. 01  Элементы высшей 

математики  

230113 ЕН. 01 3 

ЕН. 02 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

230113 ЕН. 02 3 

ЕН. 03 Экологические основы 

природопользования 

230113 ЕН. 03 3 

ОП.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

ОП. 01 Инженерная графика 230113 ОПД. 01 4 

ОП. 02 Основы электротехники 230113 ОПД. 02 4 

ОП. 03 Прикладная электроника 230113 ОПД. 03 4 

ОП. 04 Электротехнические 

измерения 

230113 ОПД. 04 4 

ОП. 05 Информационные технологии 230113 ОПД. 05 4 

ОП. 06 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

230113 ОПД. 06 4 

ОП. 07 Операционные системы и 

среды 

230113 ОПД. 07 4 

ОП. 08 Дискретная математика 230113 ОПД. 08 4 

ОП.09 Основы алгоритмизации и 

программирования 

230113 ОПД. 09 4 

ОП. 10 Безопасность на транспорте 230113 ОПД. 10 4 

ОП.11 Экономика отрасли 230113 ОПД. 11 4 
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0 

ОП.12 Основы теории передачи 

информации 

230113 ОПД. 12 4 

ОП.13 Компьютерные сети 230113 ОПД. 13 4 

ОП.14 Компьютерное моделирование 230113 ОПД. 14 4 

ОП.15 Разработка сайтов 230113 ОПД. 15 4 

ОП.16 Безопасность 

жизнедеятельности 

230113 ОПД. 16 4 

 ПМ.00 Профессиональные 

модули 

  

ПМ.01 Проектирование цифровых 

устройств 

230113 ПМ. 01 5 

ПМ.02 Применение 

микропроцессорных систем, 

установка, настройка 

периферийного оборудования  

 

230113 ПМ. 02 5 

ПМ.03 Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем 

и комплексов 

230113 ПМ.03 5 

ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким  профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

230113 ПМ.04 5 

ПМ.05 Эксплуатация 

информационно-

управляющих систем 

гражданской авиации   

230113 ПМ.05 5 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 

комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК1.1. Разрабатывать схемы 

цифровых устройств на 

основе интегральных схем 

разной степени интеграции 

–– демонстрация навыков 

анализа и синтеза 

комбинационных схем; 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике, в 

ходе выполнения работ на 

практическом занятии, при 

демонстрации продукта 

деятельности, защите 

проектной деятельности); 

 

Наблюдение (на практике, 

практическом занятии) 

 

Защита курсового проекта. 

ПК1.2. Выполнять 

требования технического 

задания на проектирование 

цифровых устройств 

– определение перечня 

конструкторской 

документации, используемой 

при проектировании; 

– проектирование цифровых 

устройств; 

– выполнение правил 

эксплуатации цифровых 

устройств, обеспечения их 

помехоустойчивости и 

тепловых режимов, защиты 

от механических воздействий 

и агрессивной среды; 

ПК1.3. Использовать 

средства и методы 

автоматизированного 

проектирования при 

разработке цифровых 

устройств 

– разработка комплекта 

конструкторской 

документации с 

использованием САПР; 

– демонстрация навыков 

проектирования цифровых 

устройств на основе пакетов 

прикладных программ; 

– демонстрация навыков 

проектирования топологии 

печатных плат, 

конструктивно-

технологических модулей 

первого уровня с 

применением пакетов 

прикладных программ; 

ПК1.4. Определять 

показатели надѐжности и 

качества проектируемых 

цифровых устройств 

– определение показателей 

надѐжности и оценки 

качества СВТ; 

– определение оценки 

качества и надѐжности 

цифровых устройств; 

– проведение оценки качества 

и надѐжности цифровых 

устройств; 

ПК1.5. Выполнять 

требования нормативно – 

технической документации 

– демонстрация навыков 

применения нормативно-

технической документации. 
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ПК 2.1. Создавать программы 

на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем 

– демонстрация создания 

программ на языке 

ассемблера для 

микропроцессорных систем; 

– построение базовой 

функциональной схемы 

МПС; 

– составление программ на 

языке ассемблера для 

микропроцессорных систем; 

– обоснованный выбор 

программного обеспечения 

микропроцессорных систем; 

– определение структуры 

типовой микроконтроллерной 

системы управления; 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике, в 

ходе выполнения работ на 

практическом занятии, при 

демонстрации продукта 

деятельности, защите 

проектной деятельности); 

 

Наблюдение (на практике, 

практическом занятии) 

 

Защита курсового проекта. 

 

Комплексный экзамен по 

разделу профессионального 

модуля. 

 

 
ПК 2.2. Производить 

тестирование и отладку 

микропроцессорных систем 

– демонстрация тестирования 

и отладки 

микропроцессорных систем; 

– демонстрация применения 

микропроцессорных систем; 

– обоснованный выбор 

метода тестирования и 

способа отладки МПС; 

– демонстрация 

информационного 

взаимодействия различных 

устройств через Интернет; 

– демонстрация состояния 

производства и 

использования МПС; 

– обоснованный выбор 

микроконтроллера 

(микропроцессора) для 

конкретной системы 

управления; 

ПК 2.3. Осуществлять 

установку и 

конфигурирование 

персональных компьютеров и 

подключение периферийных 

устройств 

– демонстрация установки и 

конфигурирования 

микропроцессорных систем и 

подключения периферийных 

устройств; 

– демонстрация установки и 

конфигурирования 

персональных компьютеров и 

подключение периферийных 

устройств; 

– демонстрация готовности 

компьютерной системы к 

работе. 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике, в 

ходе выполнения работ на 

практическом занятии, при 

демонстрации продукта 

деятельности, защите 

проектной деятельности); 

 

Наблюдение (на практике, 

практическом занятии) 

 

Защита курсового проекта. 

ПК 2.4. Выявлять причины 

неисправности 

– выявление и устранение 

причин неисправностей и 
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периферийного оборудования сбоев периферийного 

оборудования; 

– проводить инсталляцию и 

настройку компьютерных 

систем. 

ПК 3.1. Проводить контроль, 

диагностику и 

восстановление 

работоспособности 

компьютерных систем и 

комплексов. 

проведения контроля, 

диагностики и 

восстановления 

работоспособности 

компьютерных систем и 

комплексов; 

 

проводить контроль, 

диагностику и 

восстановление 

работоспособности 

компьютерных систем и 

комплексов; 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике, в 

ходе выполнения работ на 

практическом занятии, при 

демонстрации продукта 

деятельности, защите 

проектной деятельности); 

 

Наблюдение (на практике, 

практическом занятии) 

 

 

ПК 3.2. Проводить 

системотехническое 

обслуживание компьютерных 

систем и комплексов 

Проведение 

системотехнического 

обслуживания компьютерных 

систем и комплексов; 

проводить 

системотехническое 

обслуживание компьютерных 

систем и комплексов; 

 

ПК 3.3.Принимать участие в 

отладке и технических 

испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; 

инсталляции, 

конфигурировании и 

настройке операционной 

системы, драйверов, 

резидентных программ. 

Проведение отладки 

аппаратно – программных 

систем и комплексов; 

инсталляции, 

конфигурирования и 

настройки операционной 

системы, драйверов, 

резидентных программ; 

принимать участие в отладке 

и технических испытаниях 

компьютерных систем и 

комплексов; 

инсталляции, 

конфигурировании и 

настройке операционной 

системы, драйверов, 

резидентных программ; 

 

ПКв 4.1 Создавать текстовые 

документы 

Создавать и сохранять 

текстовые документы 

Редактировать и 

форматировать текстовые 

документы 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике, в 

ходе выполнения работ на 

практическом занятии, при 

демонстрации продукта 

деятельности, защите 
ПКв 4.2 Создавать расчетные Работать со счетными 
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таблицы таблицами 

Составлять расчетные 

формулы, используя функции 

в табличных процессорах 

проектной деятельности); 

 

Наблюдение (на практике, 

практическом занятии) 

 

 

ПКв 4.3 Подготавливать 

презентации 

Подготавливать презентации 

ПКв 4.4 Участвовать в 

разработке проектной 

документации компьютерных 

систем и комплексов с 

использованием современных 

пакетов прикладных 

программ в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Принимать участие  в 

разработке проектной 

документации компьютерных 

систем и комплексов с 

использованием современных 

пакетов прикладных 

программ в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПКв 4.5 Выполнять 

требования нормативно – 

технической документации 

 демонстрация навыков 

применения нормативно-

технической документации. 

ПКв 5.2. Выполнять 

техническое обслуживание 

компьютеризированных 

систем гражданской 

авиации. 

-знать принцип построения 

систем гражданской авиации 

-знать методы сопряжения 

компьютеризированных 

систем с источниками и 

потребителями информации 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экзаменов по МДК. 

 

Зачѐты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля. 

 

 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПКв 5.3. Проектировать и 

администрировать базы 

данных 

-формализовать предметную 

область проектировать базы 

данных 

 

ПКв 5.4. Обеспечивать 

мероприятия по защите 

информации 

- основы безопасности 

информационных 

технологий; 

- способы и средства 

нейтрализации угроз 

безопасности информации; 

- возможные каналы 

несанкционированного 

доступа; 

- методы, средства и системы 

защиты информации в 
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вычислительных системах и 

системах телекоммуникации. 

Уметь: 

- выбирать необходимые  

программные средства 

защиты информации 

- предотвращать 

возникновение угроз 

безопасности информации; 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

– выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

– оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

– безошибочность решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

– быстрый и точный поиск 

необходимой информации; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– решение не типовых 

профессиональных задач с 

использованием различных 

источников информации; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

– соблюдение мер 

конфиденциальности и 

информационной 

безопасности; 

– использование приемов 

корректного 
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межличностного общения;  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинѐнных), результат 

выполнения заданий 

– производить контроль 

качества выполненной 

работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

– организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессиональных знаний и 

отечественного и 

зарубежного опыта; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

– анализ и использование 

инноваций в области 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

– решение ситуативных 

задач, связанных с 

использованием 

профессиональных 

компетенций 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения профессионального модуля.  

 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

5.2.1. Структура выпускной квалификационной работы (ВКР). 
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) преследует цели сопоставления достигнутого 

выпускником уровня фундаментальной, общепрофессиональной и специальной 

подготовки с требованиями профессионально-образовательной программы 

специальности. 

Качество профессиональной и специальной подготовки дипломированного специалиста  

среднего звена объективно определяется на основе полученных им результатов, 

охватывающих своим содержанием основные этапы научно-технического процесса. 

Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-образовательной программе 

специальности. 

ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, содержащего исходную 

информацию, достаточную для системного анализа конкретного объекта. 

 

5.2.2. Организация выполнения ВКР. 

ВКР могут выполняться на факультете под руководством опытных преподавателей, на 

кафедрах ВГУИТ, на предприятиях и НИИ, организациях г. Воронежа и других городов.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями цикловой 

комиссии совместно со специалистами других образовательных учреждений, 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются цикловой 

комиссией. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать современный уровень 

развития науки, техники и производства. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей) за 

студентами оформляется приказом ректора. 

По выбранной теме исследования руководитель выпускной квалификационной работы 

разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

На выполнение ВКР в соответствии с государственными требованиями по специальности 

отводится две недели календарного времени согласно учебному плану. 

ВКР может носить практический и проектный характер. 

Объем ВКР должен составлять не менее 30 страниц печатного текста. 

ВКР имеют следующую структуру:  

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического обоснования: объект, проблема, цели и 

задачи работы; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы; 

-   практическая часть, в которой представлены план выполнения разработанного макета с 

использованием различных приемов и методов; 

 -   заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 -       список используемой литературы (не менее 20 источников); 

     -       приложения 

 

 

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 
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Продолжительность выпускной квалификационной работы не должна превышать 45 

минут. Процедура защиты ВКР  включает: 

- доклад студента (не более 20 минут); 

- ответы студента на вопросы членов комиссии; 

- чтение отзыва и рецензии. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты 

Каждым членом ГАК  результаты защиты ВКР  на заседании ГАК оценивается по 

принятой балльной системе по следующим показателям: 

 актуальность темы; 

 оценка методики исследований; 

 оценка теоретического содержания работы; 

 разработка мероприятий по реализации работы; 

 апробация и публикация результатов работы; 

 внедрение; 

 качество выполнения ВКР; 

 качество доклада на заседании ГАК; 

 правильность и аргументированность ответов на вопросы; 

 эрудиция и знания в области профессиональной деятельности; 

 свобода владения материалом ВКР. 

 Суммарный балл оценки члена ГАК определяется как среднее арифметическое их   двух 

интегральных баллов оценки ВКР и ее защиты. 

 Суммарный балл оценки ГАК определяется как среднее арифметическое из баллов 

оценки членов ГАК, рецензента и руководителя ВКР. Указанный балл округляется до 

ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах между членами 

ГАК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого обсуждения на 

заседаниях ГАК.  

              При балле 2 – «неудовлетворительно» - требуется переработка ВКР и повторная 

защита. 

          При балле 3 – «удовлетворительно». 

          При балле 4 – «хорошо». 

          При балле 5 – «отлично». 

              При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

            Ход заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы 

и особое мнение членов комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.1 – «Русский язык» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10) 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно- научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Лексическое и грамматическое значения слова. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Морфемика, словообразование. 

Морфология и орфография. 

Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.2 – «Литература» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10) 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-  историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

  определять род и жанр произведения; 

  сопоставлять литературные произведения; 

  выявлять авторскую позицию; 

  выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  образную природу словесного  искусства; 

-  содержание изученных литературных произведений; 

-  основные факты жизни и творчества писателей- классиков ХIХ- XX вв.; 
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-  основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-  основные теоретико-литературные понятия; 

Содержание разделов дисциплины: 

Литература XIX века. 

Русская литература первой половины XIX века. 

Русская литература второй половины XIX века. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА. 

Русская литература на рубеже веков. 

Поэзия начала XX  ВЕКА. 

Литература  20-х годов (обзор). 

Литература 30-х начало 40-х годов (обзор). 

Литература русского Зарубежья*. 

Литература периода Великой Отечественной войны и  

первых послевоенных лет. 

Литература 50-80-х годов (обзор). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.3 – «Иностранный язык» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  ( ОК 

4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  (ОК 10) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 
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– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

уметь: 
говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ 
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации  

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 
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Технический профиль 
Цифры, числа, математические действия 

Основные геометрические понятия и физические явления 

Промышленность, транспорт; детали, механизмы 

Оборудование, работа 

Инструкции, руководства 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.4 – «Обществознание  (включая экономику и право)» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10) 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 
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объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость 

социального знания 

Раздел 1. Начала философских знаний об обществе и человеке 

Общество как сложная система. Природа человека, врожденные и приобретенные 

качества 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Духовная культура личности и общества. Наука и образование в современном  мире. 

Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры 

Раздел 3. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Рынок и рыночные отношения. ВВП, его структура и 

динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция. Мировая экономика. 

Раздел 4. Социальные отношения 

Социальная стратификация. Социальные общности и группы. Социальные нормы и 

конфликты  
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Раздел 5. Политика как общественное явление 

Политика и власть. Государство в политической     системе. Участники политического 

процесса. 

Раздел 6. Право 

Право в системе социальных норм. Основы Конституционного права Российской  

Федерации. Отрасли Российского права. Международное право 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.5 – «Химия» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 
основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических и неорганических соединений; 
важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 
металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый 
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и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 
бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 
дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических соединений; 
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от 

их состава и строения, природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Введение. 

Органическая химия.  

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. Предельные 

углеводороды. Этиленовые и диеновые углеводороды. Ацетиленовые углеводороды. 

Ароматические углеводороды. Природные источники углеводородов. Гидроксильные 

соединения. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их производные. Углеводы. 

Амины, аминокислоты, белки. Биологически активные соединения. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 
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2. Общая и неорганическая химия. 

Химия – наука о веществах. Строение атома. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества. Полимеры. 

Дисперсные системы. Химические реакции. Растворы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Электрохимические процессы. Классификация веществ. Простые вещества. 

Основные классы неорганических и органических соединений. Химия элементов. Химия в 

жизни общества. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.6 – «Биология» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

 

уметь: 
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объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей 

среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. Многообразие 

живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция.  Методы 

познания живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет изучения 

обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса. Изучение основных 

закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле и 

современной ее организации. Роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира  и в практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в природе, бережное отношение к  биологическим объектам (растениям и 

животным и их сообществам) и их охрана. Клетка – элементарная живая система и 

основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история 

изучения клетки. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – 

важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. Генетика – наука о закономерностях 
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наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. История развития эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Концепция вида, его 

критерии. Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического 

мира. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Современные 

гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Единство происхождения 

человеческих рас. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Экологические системы. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, 

рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых организмов  и 

их использование для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии 

с живыми системами. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.7 – «Физическая культура» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

- ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- ОК 6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

        - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        - о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном 

развитии человека; 

        - основы здорового образа жизни. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Психофизиологические основы учебного производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

Раздел 2. Практическая часть  
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Лѐгкая атлетика. 

 

- короткие дистанции; 

- средние дистанции; 

- длинные дистанции; 

- прыжки; 

- метание. 

Спортивные игры. 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- мини-футбол; 

- настольный теннис, бадминтон; 

- подвижные игры. 

 

Гимнастика. 

Упражнения на гимнастических снарядах: брусьях, перекладине, кольцах, лазание по 

канату, опорный прыжок, вольные упражнения. 

Лыжная подготовка. 

 

- попеременный 2-ух шажный ход; 

- одновременный одношажный ход; 

- бесшажные хода; 

- подъѐмы и спуски; 

- виды торможений; 

- повороты. 

Атлетическая гимнастика. 

Силовые упражнения на брусьях, перекладине, тренажерах, с гантелями и гирями. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины  БД. 8. - «Основы безопасности жизнедеятельности»   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

студента: 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 
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Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10) 

 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать/понимать: 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основные  составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности, репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил РФ; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения 

военной службы, альтернативная служба; 

 предназначение, структуру и задачи РС ЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств). 
 

уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Здоровье и здоровый образ жизни. Двигательная активность и закаливание организма. 

Вредные привычки и их профилактика. Репродуктивное здоровье. Инфекционные 

заболевания, их классификация и профилактика. Сердечно-легочная реанимация, правила 

проведения. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах. Первая 

медицинская помощь при ожогах и обморожениях. Первая помощь при ранениях 

Оказание доврачебной помощи при отравлениях. Правила безопасности дорожного 

движения. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. Правила поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона. 

Современные средства поражения. Оповещение и информирование населения. 

Организация защиты населения. 

Действия при угрозе террористического акта. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. 
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              Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств). 

               История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода войск. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Как стать офицером Российской армии. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. Реформа Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Основные понятия о 

воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

         Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек). 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.9 – «История» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

( ОК4) 

Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности(ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10) 
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В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты; 

уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Древнейшая стадия истории человечества 

Цивилизации древнего мира 

Цивилизации запада и востока  в средние века 

История россии с древнейших времен  до конца xvii века 

Истоки индустриальной цивилизации: страны западной европы в xvi–xviii вв. 

Россия в хviii веке 

Становление индустриальной цивилизации 

Процесс модернизации в традиционных  обществах  востока 

Россия в хiх веке  

Между мировыми войнами 

Мир во второй половине xx века. 

Ссср в 1945–1991 годы.  

Россия и мир на рубеже хх–xхi веков 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
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дисциплины ПД. 01 – «Математика» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1) 

 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2) 

 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

- Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5) 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием (ОК 8) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Уметь: 

 

по «Алгебре» 

 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
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находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 

по «Комбинаторике, статистике и теории вероятностей» 

 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 

по «Геометрии» 

 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

Владеть: 

 

по «Алгебре» 

навыком использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

для построения и исследования простейших математических моделей; 

 

по «Комбинаторике, статистике и теории вероятностей» 
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навыком использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

 

по «Геометрии» 

 

навыком использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

  

Содержание разделов дисциплины: 

 

по «Алгебре» 

 

Введение; Развитие понятия числа; Тригонометрические функции числового аргумента; 

Тригонометрические функции и их основные свойства; Тригонометрические уравнения, 

неравенства, системы; Тригонометрические функции, их свойства и графики; Корень n-

степени и его свойства; Степень с рациональным показателем; Показательная  функция; 

Логарифмическая функция; Производные функции; Исследование функции с помощью 

производной; Первообразная. Неопределенный интеграл; Определенный интеграл; 

 
по «Комбинаторике, статистике и теории вероятностей» 
Основные понятия комбинаторики; Основы  теории вероятностей и математической 
статистики;  
по «Геометрии» 

 

Аксиомы стереометрии и их следствия; Параллельность прямых; Параллельность 

плоскостей; Тетраэдр. Параллелепипед; Перпендикулярные  прямые в пространстве; 

Перпендикулярные  плоскости в пространстве; Призма; Пирамида; Правильные 

многогранники; Векторы в пространстве; Прямоугольная система в пространстве; 

Цилиндр; Конус; Сфера и шар;  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ПД. 02 – «Физика» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 

Отличать гипотезы от научных теорий;  

 

Делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 

Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Применять полученные знания для решения физических задач; 

 

Определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 

Измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

-  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

-  рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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знать: 
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Механика; механические колебания и волны; молекулярная физика и термодинамика; 

электродинамика; строение атома и квантовая физика; эволюция Вселенной. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ПД. 03 – «Информатика и ИКТ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 
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1. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

2. распознавать информационные процессы в различных системах; 

3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

4. осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

5. иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

6. создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

8. осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

9. представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

10. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 

знать: 

 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Информационная деятельность человека: 

 основные этапы развития информационного общества; 

 правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

 Информация и информационные процессы: 

 подходы к понятию информации и измерению информации; 

 принципы обработки информации компьютером; 

 хранение информационных объектов; 

 поиск и передача информации с использованием компьютера; 

 управление процессами.  

Средства информационных и коммуникационных технологий 

 архитектура компьютеров; 

 объединение компьютеров в локальную сеть; 

 защита информации. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов  

 возможности настольных издательских систем; 

 электронные таблицы; 

 представление об организации баз данных; 

 компьютерная графика; 
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Телекоммуникационные технологии: 

 представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий; 

 сетевое программное обеспечение. 
 



 

Рыльский авиационный технический колледж – филиал  

Московского государственного технического университета гражданской авиации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения 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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий  

 

Содержание разделов дисциплины: 
История философии 

Основы философского учения о бытии. 

Философия познания 
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Философское учение о человеке 

Социальная философия 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

                                                                           История 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения 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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX – XXI в); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – XXIв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Содержание разделов дисциплины: 
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX – XXI) в. 



 4

4 

Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов в конце XX 

–начале XXI вв. 

Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов мира 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Иностранный  язык  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны / стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания.  

  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
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Вводно-коррективный курс. 

Развивающий курс. Основы общения на английском языке (устно и письменно) на 

повседневные   темы 

Основы делового языка по специальности. - развитие техники перевода (со словарем) 

текстов профессиональной направленности;- развитие умения общаться на английском 

языке на  профессиональные  темы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                                         

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Перечень формируемых компетенций: 

Познавательные компетенции 

  - овладение системой знаний о занятиях физической культуры, их роли и значении 

формирования здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

  - овладение системой профессиональной и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

  - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
Развитие физических качеств и способностей. Совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

        - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        - о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Содержание разделов дисциплины: 

Практическая часть 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

                                                                   Элементы высшей математики  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 

       Общие компетенции (ОК): 
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1. Понимать сущность и  социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения задания. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

1.2 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

1.4 Определять показатели надѐжности и качества проектируемых цифровых 

устройств. 

2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов , инсталляции, конфигурировании программного обеспечения.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные понятия и методы дискретной математики; 

- основные понятия и методы линейной алгебры; 

- основные понятия и методы теории комплексных чисел; 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

- основы дифференциального исчисления; 

- основы интегрального исчисления. 

Содержание разделов дисциплины: 

Математический анализ. 

Основные понятия и методы линейной алгебры. 

Основные понятия и методы теории комплексных чисел. 

Аналитическая геометрия. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

                                     Теория вероятностей и математическая статистика  

 

Цели  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

Перечень  формируемых компетенций: 

       Общие компетенции (ОК): 
1. Понимать сущность и  социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения задания. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

       Профессиональные компетенции (ПК): 
1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

1.2 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

1.4 Определять показатели надѐжности и качества проектируемых цифровых 

устройств. 

2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

       3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов , инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

- использовать методы математической статистики; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
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Основы теории вероятностей. 

Основы  математической статистики. 

Элементы теории графов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экологические основы природопользования 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать метод, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 
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принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Экология и природопользование 

Правовые вопросы экологической безопасности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

                                                                            Инженерная графика  

 

Цели  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 

       Общие компетенции (ОК): 
1. Понимать сущность и  социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения задания. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

  

Профессиональные компетенции (ПК): 
1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. Составлять отчѐтную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной  базой. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила разработки и оформления технической документации, чертежей и схем; 
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- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и 

оформлении технической документации. 

Содержание разделов дисциплины: 
Геометрическое черчение. 

Проекционное черчение. 

Машиностроитель- ное черчение. 

Специальное черчение. 

 

 

 

 

 

 

             АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять  диагностику  и   технический   контроль   при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчѐтную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.3.  Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ПКв 4.3. Осуществлять  диагностику  и   технический   контроль состояния 

светотехнического оборудования систем обеспечения полетов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять основные определения и законы теории электрических цепей; 

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных 

электрических цепей; 

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 

гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

- свойства основных электрических цепочек, цепей с взаимной индукцией; 

- трехфазные электрические цепи; 

- основные свойства фильтров, непрерывные дискретные сигналы, методы расчета 

электрических цепей, спектр дискретного сигнала и его анализ, цифровые фильтры. 

Содержимое разделов дисциплины: 
Электрическое поле 
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Электрические цепи постоянного тока 

Электромагнетизм 

Электрические цепи переменного тока 

Дискретные цепи и сигналы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Прикладная электроника 

 

 

Цели  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции (ПК)   

1.1. Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1.Проектирование цифровых устройств: 
ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых 

устройств. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно – технической документации. 

1.2. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов: 
ПК 2.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 
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ПК 2.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 2.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  определять параметры полупроводниковых приборов по их вольтамперным 

характеристикам; 

-   определять тип и функциональное назначение интегральных микросхем по их 

условному обозначению; 

- составлять принципиальные электрические схемы простейших усилителей на 

транзисторе и производить их расчет. 

-определять основные параметры электронных схем и по ним определять 

работоспособность электронной техники; 

-производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам; 

-«читать» маркировку деталей и компонентов электронной аппаратуры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-   сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; 

-  принцип работы типовых электронных устройств;   принципы включения электронных 

приборов и построения электронных схем; 

- физические основы работы, классификацию, область применения, характеристики и 

основные параметры полупроводниковых приборов;  

-  классификацию и параметры интегральных микросхем;  

- принцип работы усилителя на транзисторе. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Электронные приборы. 

Аналоговая схемотехника 

Импульсные устройствах 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехнические измерения  
 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  

Техник     должен     обладать     общими     компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК)   

П.К.1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции; 

П.К.1.2. выполнять требования нормативно-технической документации; 

П.К.1.3. Создавать  программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

П.К.1.4. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать основные виды средств измерений; 

- применять основные методы и принципы измерений; 

- применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; 

- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные 

генераторы; 

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума 

и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики; 

- применять методические оценки защищенности информационных объектов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 

-основные виды средств измерений и их классификацию; 

-методы измерений; 

- метрологические показатели средств измерений; 

- виды и способы определения погрешностей измерений; 

- принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

Методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Основные понятия об измерениях и единицах физических величин. 

Электромеханические и радиотехнические  измерения 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Информационные технологии 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
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Техник по компьютерным системам по компьютерным системам должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК.4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК.5. Использовать информационно- комммутационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

 

Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

Проектирование цифровых устройств 
П.К 1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции 

ПК 1.5  .Выполнять требования нормативно- технической документации.    

.    

         Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

ПК 2.3.    Осуществлять установку и конфигурацию персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств.   Прогнозировать отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты электробытовой техники. 

          

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакетов 

прикладных программ;  

знать: 
назначение и виды информационных технологий; 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 
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базовые и прикладные информационные технологии; 

инструментальные средства информационных технологий 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Технология обработки текстовых, графических и табличных данных.  

Технология сбора, хранения, передачи, обработки  и представления информации. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Метрология и стандартизация и сертификация 
 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК)  
     понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессионального и личностного развития; 

- использовать информационные коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) результат 

выполнения задания; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 

 

Профессиональная компетенция: 
- производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования, различных видов связи и систем передачи данных; 

- выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного 

оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

- осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и ремонт 

устройства радиосвязи 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять стандарты в оформлении технической документации; 

руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной деятельности; 

оценивать показатели качества оборудования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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Основные термины и определения метрологии и стандартизации: отраслевые 

стандарты; 

 

СОДЕРЖИМОЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ : 

Общие вопросы метрологии и стандартизации 

Техническое регулирование. Стандартизация. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Операционные системы и среды 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК):  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции: 

- применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования - создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

- техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов -  

принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения 

-  консультирование клиентов в процессе продажи сложных технических систем - 

информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных вариантов технических 

решений 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для решения практических задач; 

- использовать сервисные средства, поставляемые с операционными системами; 

- устанавливать различные операционные системы; 
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- подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

- решать задачи обеспечения защиты операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные функции операционных систем; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- сопровождение операционных систем 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Операционные системы ЭВМ. Основные принципы и понятия.  

Операционные системы персональных компьютеров. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Дискретная математика  
 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК):  

-  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

-  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

-  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

-  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

-  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

-  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности. 

Проектирование цифровых устройств: 
- Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

-  Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

-  Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств 

-  Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых 



 5

8 

устройств. 

-  Выполнять требования нормативно – технической документации. 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов: 
-  Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

-  Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

-  Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке операционной 

системы, драйверов, резидентных программ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

- применять законы алгебры логики; 

- определять типы графов и давать их характеристики; 

- строить простейшие автоматы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и приемы дискретной математики; 

логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

- основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста; 

- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

- логику предикатов, бинарных отношений и их виды; элементы теории отображений 

и алгебры подстановок; 

- метод математической индукции; алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов; 

- основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

- элементы теории автоматов 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Формулы логики 

Булевы функции  

Основы теории множеств 

Предикаты. Бинарные отношения 

Элементы теории отображений и алгебры подстановок 

Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим шифрам  

Простейшие криптографические шифры 

Метод математической индукции 

Алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов 

Основы теории графов 

Элементы теории автоматов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы алгоритмизации и программирования 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
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Профессиональные компетенции (ПК)  

 создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств; 

 принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, 

драйверов, резидентных программ; 

 информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных вариантов 

технических решений. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования; 

 тестировать и отлаживать программы; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы построения и использования языков программирования, их 

классификацию; 

 современные интегрированные среды разработки программ; 

 процесс создания программ; 

 стандарты языков программирования; 

 общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы построения и 

использования. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Основные приѐмы программирования. 

Визуальное программирование. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

                                   ОП.10  Безопасность на транспорте. 

 

 

Цели  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения 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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
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выполнения заданий. 

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. 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять план безопасности аэропорта; 

 выполнять и проходить досмотр перед вылетом авиационного судна; 

 соблюдать пропускной и внутриобъектный режим; 

 выполнять действия авиационного персонала при объявлении плана «Набат». 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, регламентирующие транспортную безопасность; 

 состояние безопасности на транспорте; 

 состояние безопасности на воздушном транспорте; 

 правовые основы функционирования службы авиационной безопасности 

гражданской авиации РФ; 

 законодательные нормативные акты обеспечения АБ; 

 федеральную систему обеспечения защиты деятельности ГА от АНВ; 

 вопросы по противодействию терроризму на транспорте; 

 структуру служб АБ, режимные зоны аэропорта; 

 требования и порядок досмотра в аэропорте; 

 порядок досмотра воздушного судна перед вылетом; 

 порядок входа в контролируемую зону аэропорта, порядок оформления пропусков; 

 порядок действий при объявлении плана «Набат». 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 Понятие транспортной безопасности. 

 Терроризм 

 Безопасность на ВТ.  

 Полномочные органы аэропорта, обеспечивающие авиационную безопасность. 

 ИКАО. 

 Служба АБ аэропорта, типовая структура. 

 Провоз оружия на ВТ. 

Уровни авиационной безопасности аэропорта. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    Основы экономики 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  

Техник     должен     обладать     общими     компетенциями, 
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включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных  знаний (для юношей) 

Профессиональные компетенции (ПК)   
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно правовые формы организаций 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие  производственно -

хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами, и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

-- основные принципы построения экономической системы организации; 

-основы маркетинговой деятельности , менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы  планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 
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- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйственных 

субъектов в рыночной экономики; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования, 

- способы экономии ресурсов, основные энерго-и материалосберигающие технологии, 

- формы организации и оплаты труда. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСУРСЫ ОТРАСЛИ. ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы теории передачи информации 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

Техник должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

 

  ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК.4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК.5. Использовать информационно- комммутационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 
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ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вычислять количество  информации в сообщениях дискретного источника канала 

связи;  

- пользоваться программами сжатия информации и оценивать их эффективность 

- кодировать и декодировать сообщения источника одним из изученных        кодов, 

оценить его оптимальность и помехоустойчивость, а также декодировать закодированное 

сообщение с обнаружением или исправлением возможных ошибок;  

знать: 
- основные понятия теории информации и современных информационных 

технологий: информация и способы ее вычисления, многообразие ее форм, основные 

способы представления информации, основные теоремы теории информации и 

кодирования; 

- основные классы кодов, их параметры и способы кодирования, основные каналы 

связи и процесс передачи информации по каналам, их основные формально-

математические модели и способы их количественного описания;  

- основные способы  сжатия информации без потерь и с потерями 

- основные принципы и способы кодирования и декодирования информации, 

характеристики кодов разного типа, понятие оптимального  и помехоустойчивого 

кодирования, 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Эффективное кодирование 

Сжатие информации  

Избыточное кодирование 

Передача информации 

Представление информации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компьютерные сети 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

1. Производить тестирование и отладку микропроцессорных  систем; 

2. осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств; 

3. выявлять причины неисправности периферийного оборудования; 

4. проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

5. принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

и настройке операционной системы, драйверов, резидентных 

программ; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

6. применять навыки построения компьютерных сетей; 
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7. определять возможные проблемы при интеграции оборудования в сетях; 

8. применять навыки составления структурно- топологических схем 

компьютерных сетей; 

9. анализировать рабочие компьютерные сети по различным параметрам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы построения компьютерных сетей, их классификацию; 

 топологии сетей; 

 принципы работы сетевого оборудования; 

 принципы работы телекоммуникационных протоколов и протоколов локальных 

сетей. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Построение компьютерных сетей. 

Организация сетевого взаимодействия 

Технологии глобальных сетей 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компьютерное моделирование 
 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

Техник должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

 

  ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК.4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК.5. Использовать информационно- комммутационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
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Техник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

Проектирование цифровых устройств 
П.К 1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции 

ПК 1.5  .Выполнять требования нормативно- технической документации.    

.    

         Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 
ПК 2.1Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

системОсуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

ПК 2.3.    Осуществлять установку и конфигурацию персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств.   Прогнозировать отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты электробытовой техники. 

          

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакетов 

прикладных программ;  

знать: 
назначение и виды информационных технологий; 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

базовые и прикладные Компьютерное моделирование; 

инструментальные средства информационных технологий 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Моделирование с использованием  математических пакетов и языков программирования 

Трехмерное компьютерное моделирование. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Разработка сайтов 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими компетенциями 

(ОК), включающими в себя способность: 

 

  ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК.4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК.5. Использовать информационно- комммутационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

 

Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

Проектирование цифровых устройств 
П.К 1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции 

ПК 1.5  .Выполнять требования нормативно- технической документации.    

.    

         Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 
ПК 2.1Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

ПК 2.3.    Осуществлять установку и конфигурацию персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств.   Прогнозировать отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Разрабатывать сайты на базе CMS 

Конфигурировать сайты предоставляемые провайдером  

знать: 
основы HTML 

основы работы с CMS 

 

Содержимое  разделов  дисциплины  

 

Организация и адресация в Интернете. Поиск информации.  

Принципы построения CMS.  

Сайт на HTML 

Регистрация на бесплатном хостинге и изучение предоставляемых возможностей. 

Заполнение контентом.  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Безопасность жизнедеятельностиу 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК): 

 Техник     должен     обладать     общими     компетенциями, включающими в себя 

способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции (ПК)  

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

1. Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 

радиоэлектронного оборудования. 
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного 

радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных. 

2. Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и ремонт 

транспортного радиоэлектронного оборудования. 
ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного 

оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неисправностей и 

дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного 

радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и ремонт 

устройств радиосвязи. 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов радиосвязи, 

групповых и линейных трактов. 

3. Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 

микропроцессорных устройств. 
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с использованием программного обеспечения. 
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ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи. 

ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых 

систем передачи. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 - применять первичные средства пожаротушения; 

 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 - оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 - основы военной службы и обороны государства; 

 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 - меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах; 

 -организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 -порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Содержание разделов дисциплины: 
Правовые , организационные и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии 

Вооруженные силы Российской Федерации  

Военная служба-вид 

основы военно-патриотического воспитания 

Основы медицинских знаний. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств 

ПК 1.4. Определять показатели надѐжности и качества проектируемых цифровых 

устройств 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Базовая часть 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

 проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 

 оценки качества и надежности цифровых устройств; 

 применения нормативно-технической документации; 

уметь: 

 выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

 проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

 разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции; 

 выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

 проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули 

первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

 разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием САПР; 

 определять показатели надежности и давать оценку качества СВТ; 

 выполнять требования нормативно-технической документации; 

знать: 

 арифметические и логические основы цифровой техники; 

 правила оформления схем цифровых устройств; 

 принципы построения цифровых устройств;  

 основы микропроцессорной техники; 

 основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

 конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

 условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и 

тепловых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды; 

 особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты 

прикладных программ; 

 методы оценки качества и надѐжности цифровых устройств; 

 основы технологических процессов производства СВТ; 

 нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, процедуры, 

технические условия и нормативы. 

 Содержание разделов дисциплины: 

Основные понятия цифровой  схемотехники. Базовые логические элементы. 

Функциональные узлы комбинационного типа. 

Функциональные узлы последовательностного типа. 

.Основы построения микропроцессорной техники. Схемотехника запоминающих 

устройств. 

Аналоговая схемотехника. 

Качество и надѐжность цифровых устройств. 

Схемотехническое проектирование. 

Конструкторское проектирование. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, НАСТРОЙКА 
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ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ПЕРЕЧЕНЬ  ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

ПК 2.2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 
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 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения 

периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного 

оборудования; 

уметь: 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

 производить тестирование и отладку МПС; 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем; 

 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению; 

знать: 

 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем;  

 методы тестирования и способы отладки МПС; 

 информационное взаимодействие различных устройств через Интернет; 

 состояние производства и использование МПС; 

 способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, 

программную поддержку их работы; 

 классификацию, общие принципы построения и физические основы работы 

периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных ПУ; 

 причины неисправностей и возможных сбоев. 

Содержание разделов дисциплины: 
Общие сведения о микропроцессорных системах. 

PIC контроллеры Microchip. Интегрированная среда разработки MPLAB IDE. 

AVR контроллеры Atmel. Интегрированная среда разработки AVR studio. 

Общие сведения о микроконтроллерных управляющих системах. 

Системы автоматизации на базе микроконтроллеров. 

Настройка периферийного оборудования. 

Интерфейсы подключения периферийных устройств . 

Устройства хранения информации. 

Устройства ввода. 

Устройства вывода 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2.  Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, конфигурировании и настройке операционной 

системы, драйверов, резидентных программ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения 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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов; 

системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов; 

отладки аппаратно – программных систем и комплексов; 

инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 

уметь: 
проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных 

систем и комплексов; 

проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов; 

принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; 

инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; 
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знать: 
особенности контроля и диагностики устройств аппаратно программных систем; 

основные методы диагностики; 

аппаратные и программные средства функционального контроля и диагностики 

компьютерных систем и комплексов возможности и области применения стандартной и 

специальной контрольно – измерительной аппаратуры для локализации мест 

неисправностей компьютерных систем и комплексов; 

применение сервисных средств и встроенных тест – программ; 

аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и комплексов; 

инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, драйверов, 

резидентных программ; приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и 

комплексов. 

Содержание разделов дисциплины: 

Контроль, диагностика и восстановление работоспособности компьютерных 

систем и комплексов 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПМ.04  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1 Создавать текстовые документы 

ПК2 Создавать расчетные таблицы 

ПК3 Подготавливать презентации 

ПК4 Участвовать в разработке проектной документации компьютерных систем и 

комплексов с использованием современных пакетов прикладных программ в 

сфере профессиональной деятельности. 

ПК5 Выполнять требования нормативно – технической документации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения 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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 по подготовке документаций на производстве 

 по оформлению документов,  в соответствии с принятыми нормами 

 по редактированию и форматированию документов 

 по конвертации в различные форматы текстовых документов 

 по работе со счѐтными таблицами 

 по составлению расчѐтных формул 

 по использованию графического представления данных в счетных таблицах 

 по подготовке презентаций, связанных со своей сферой деятельности  

 по планированию своей рабочей недели 

 

уметь: 

 Работать с файловыми менеджерами 

 Производить архивацию документов  

 Создавать и сохранять текстовые документы 

 Редактировать и форматировать текстовые документы 

 Работать со счѐтными таблицами 

 Составлять расчѐтные формулы, используя функции в табличных процессорах 

 Подготавливать презентации 

знать: 

 Текстовые процессоры 

 Табличные процессоры 

 Мастер подготовки презентаций 

 Архиваторы  

 Органайзеры 

 Программы-оболочки 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Интегрированные пакеты прикладных программ.  

Программы оболочки.  

Текстовый процессор. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Эксплуатация информационно-управляющих систем гражданской авиации 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Перечень  формируемых компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.3  Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения.. 

ПК 5.2 . Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике 

компьютерных систем и комплексов. 

ПК 5.3.  Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных системах и 

комплексах. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

 работы с системным программным обеспечением 

 работы с прикладным программным обеспечением 

 программирования; 

 

уметь:  

 выполнять правила безопасности; 

 - производить расчѐты и выбор оборудования; 
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        - читать и составлять схемы; 

 - вести эксплуатационно-техническую документацию; 

 проводить  диагностику неисправностей компьютера; 

 работать с измерительными приборами общего назначения; 

 

 

знать: 

 электротехнику; 

 электронику; 

 радиотехнику; 

 - математику;  

 принципы алгоритмизации; 

 основы программирования; 

 принципы тестирования и диагностирования компьютерных систем 

Содержание разделов дисциплины: 

Радиотехнические цепи и сигналы 

Принципы построения радиосистем 

Радиолокационные системы 

  Радионавигационные системы 

Пеленгаторы 

Спутниковые системы 

Организация и планирование воздушного движения 

Обработка радиолокационных сигналов 

Аппаратура первичной обработки 

Автоматизированная система управления воздушным движением 

Обеспечивающие системы 

Создание локальных реляционных баз данных. 

Обработка данных в локальных реляционных базах данных 

Структурированный язык запросов SQL 

Организация интерфейса с пользователем 

Автоматизированные информационные системы 

Основы информационной безопасности  

Правовое обеспечение информационной безопасности 

Программно – аппаратные средства защиты информации 

Основы криптографии 

Технические средства и методы защиты информации 

 

      


