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БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 117 часов. 

  

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохра-

няет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, куль-

туры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осо-

знание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффек-

тивности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью, потребность речевого самосовершенствования. 

Метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чте-

нием (пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства; использование приобретенных знаний и умений для анализа язы-

ковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-позна-

вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источни-

ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массо-

вой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач в процессе изучения русского языка; 

Предметные: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные моноло-

гические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 



учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюде-

ний за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразитель-

ных возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-куль-

турный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в раз-

вернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоцио-

нального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Введение. Язык и речь. Язык и речь. Язык как система. Язык и обще-

ство. Язык и культура. Язык и история народа. Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. Классификация звуков. Основные нормы орфо-

эпии. Фонетический анализ слова. Принципы русской орфографии. 

Лексикология и фразеология. Лексическая система русского языка. 

Изобразительно-выразительные возможности лексики. Тропы и стили-

стические фигуры. Русская фразеология. Лексический анализ слова. 

Словари. Морфемика, словообразование, орфография. Типы морфем. 

Морфемный разбор слова. Способы образования новых слов. Словооб-

разовательный разбор слова. Морфология и орфография. Классифика-

ция частей речи. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация. Понятие о словосочетании. Понятие о про-

стом предложении. Осложнённое простое предложение. Понятие о 

сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Сложнопод-

чинённое предложение. Бессоюзное сложное предложение. Сложное 

предложении с разными видами связи. функциональные стили речи. 

Типы речи. Разговорный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. 

Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. Стиль художе-

ственной литературы. Лингвостилистический  анализ текста. 

 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен   

  



БД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 176 часов. 

 ____  

 

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места вполикультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, вос-

питание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважитель-

ного отношенияк русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсови др.); 

 

Метапредметные: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной по-

зиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письмен-

ных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оцениватьее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применениюразличных методов познания; 

 

Предметные: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству по-

знаниядругих культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюде-

ний засобственной речью; 



- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явнойи скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой клас-

сической литературы, их историко-культурного и нравственно-цен-

ностного влиянияна формирование национальной и мировой куль-

туры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе ана-

лиза художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргумен-

тированных устныхи письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с уче-

том их жанрово-родовой специфики; осознание художественной кар-

тины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони-

мания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственнойлитературы. 

 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 

века.Особенности развития русской литературы во второй половине 

XIX века.Поэзия второй половины XIX века. 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

XX века. Особенности развития литературы 1920-х годов.Особенно-

сти развития литературы 1930 — начала 1940-х годов.Особенности 

развития литературы периода Великой Отечественной войны и пер-

вых послевоенных лет. 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эми-

грации). Особенности развития литературы конца 1980—2000-х го-

дов. 

 

 

Форма промежуточной аттестации - итоговая оценка  

  



БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 175 часов. 

 

   

Требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

Личностные: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культур-

ному феномену и средству отображения развития общества, его ис-

тории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях наци-

ональных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и спо-

собность вести диалог на английском языке с представителями дру-

гих культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать в различных областях для их достижения; умение прояв-

лять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции парт-

нера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использова-

нием английского языка, так и в сфере английского языка;  

Метапредметные:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей ре-

альные ситуации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продук-

тивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать 

их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-

зуя адекватные языковые средства;  

Предметные: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как ин-

струмента межкультурного общения в современном поликультур-

ном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, поз-

воляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями английского языка, так и с представителями дру-

гих стран, использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  



Краткая харак-

теристика дисци-

плины 

Визитная карточка. Описание человека. Семья и семейные отноше-

ния, домашние обязанности. Описание жилища и учебного заведе-

ния. Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг. Описание ме-

стоположения объекта. Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и путеше-

ствия. Россия, ее национальные символы, государственное и поли-

тическое устройство. Великобритания. Научно-технический про-

гресс. Человек и природа, Экологические проблемы. Достижения и 

инновации в области науки и техники. Компьютерная техника. Со-

временные компьютерные технологии в промышленности. Отрасле-

вые выставки.    

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



БД.04 ИСТОРИЯ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 176 часов. 

  

Требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

Личностные: 

− сформированность российской гражданской идентичности, пат-

риотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответствен-

ного члена российского общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-

нистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

1 Экзамен проводится по решению профессиональной образова-

тельной организации либо по желанию студентов при изучении 

учебной дисциплины «История» в качестве профильной. 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития исторической науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к  поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-по-

знавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках исторической информации, критически ее оце-

нивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникаци-

онных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравствен-

ных ценностей; 

 

Предметные: 

− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в ре-

шении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом истори-

ческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в про-

фессиональной и общественной деятельности, поликультурном об-

щении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической ре-

конструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Краткая характе-

ристика 

дисциплины 
 

 

 

 

 

Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего 

мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. От Древней 

Руси к Российскому государству. Россия в ХVI— ХVII веках: от 

великого княжества к царству. Страны Запада и Востока в ХVI—

ХVIII веке. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к импе-

рии. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модер-

низации в традиционных обществах Востока. Российская империя 

в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми вой-

нами. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Мир 

во второй половине ХХ — начале ХХI века. Апогей и кризис со-

ветской системы. 1945—1991 годы.  

 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  

 

 

 

  



БД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 175 часов. 

 

  

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя , наркотиков; 
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры 
как составляющей доминанты здоровья;   
- приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 
активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе целенаправленной  
двигательной активности , способности их использования в социальной, 
в том числе профессиональной практике; 
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
Способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 
культуры; 
- способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные в и гражданские позиции , в спортивной, 
оздоровительной и физической деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками , умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

Метапредметные: 
- способность использовать межпредметные понятия  и универсальные 
учебные действия (регулярные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физической, оздоровительной и 
социальной практике; 
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием специальных средств и методов 



двигательной активности; 
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников; 
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
- умение использовать средства информационных и коммуникативных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
Предметные: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физической 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержание работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и профессиональной 
деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и 
профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления 
и сохранения высокой работоспособности; 
- владение техническими приемами двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Теоретическая часть. Основы здорового образа жизни. Физическая куль-

тура в обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физиче-

скими упражнениями и спортом. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических  качеств. Физическая 

культура в профессиональной деятельности специалиста. Практическая 

часть. Легкая  атлетика. Кроссовая подготовка. Лыжная подготовка. 

Гимнастика. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 



БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 105 часов. 

 

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

-исключение из своей жизни вредных привычек ( курение, пьянства и 

т.д.);  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

-освоение примеров действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

Метапредметные: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности и 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  



- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения;  

  - развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать сою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливость, силы, 

ловкость, гибкость, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

Предметные: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а так же 

использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей граждан до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка нанесения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 

и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  



- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. Введение. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки (употребление ал-

коголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Основы 

медицинских знаний. Государственная система обеспечения безопасно-

сти населения. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Граж-

данская оборона – составная часть обороноспособности страны. Госу-

дарственные службы по охране здоровьяи безопасности граждан. Ос-

новы обороны государства и воинская обязанность. История создания 

вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных 

Сил. Воинская обязанность. Военнослужащий-защитник своего Отече-

ства. Как стать офицером  Российской армии. Боевые традиции Воору-

женных Сил России. Символы воинской чести. Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. Социальная роль женщины в современном обществе. Вли-

яние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психо-

логическаяуравновешанность и ее значение для здоровья. Правовые ас-

пекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отно-

шений. Понятие первой помощи. Общие правила оказания первой по-

мощи. Понятие травм и их виды. Первая медицинская помощь при трав-

мах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной не-

достаточности и инсульте. Первая помощь при ожогах. Первая помощь 

при воздействии низких температур. Первая помощь при отравлениях. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. Первая помощь при отсутствии сознания. Первая медицинская по-

мощь при остановке сердца. Основные инфекционные болезни, их клас-

сификация и профилактика. 

 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет  

 

 

 

 

  



БД.07 ХИМИЯ 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 117 часов. 

  

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные: 

−  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, мате-

риалами и 

процессами; 

−  готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и хи-

мических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развитияв выбранной профессиональной деятельности; 

Метапредметные: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основ-

ныхинтеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, вы-

явленияпричинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирова-

ния выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания(наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической ин-

формации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатовв профессиональной сфере; 

Предметные: 

− сформированность представлений о месте химии в современной науч-

нойкартине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических за-

дач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за-

конамии закономерностями; уверенное пользование химической терми-

нологией исимволикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обраба-

тывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; го-

товность испособность применять методы познания при решении прак-

тическихзадач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и произво-

дитьрасчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании хими-

ческихвеществ; 



− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Основные понятия и законы химии. Основные понятия химии. Веще-

ство. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и 

сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. 

Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества.Основные законы химии. Стехиометрия. 

Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ 

молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него.Расчетные 

задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе.Периодиче-

ский закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева и строение атома.Современная формулировка периодического 

закона. Значение периодического закона и периодической системы хи-

мических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира.Строение вещества.Кристаллические ре-

шетки.Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. Вода. Рас-

творы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 

растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных фак-

торов. Классификация неорганических соединений и их свойства.Кис-

лоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по раз-

личным признакам. Химические свойства кислот в свете теории электро-

литической диссоциации. Особенности взаимодействия концентриро-

ванной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы полу-

чения кислот.Основания и их свойства. Основания как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства основа-

ний в свете теории электролитической диссоциации. Разложение нерас-

творимых в воде оснований. Основные способы получения оснований.

 Соли и их свойства.  Химические свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Способы получения солей.Гидролиз 

солей.Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие ок-

сиды. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. 

Органическая химия.. Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений. Предмет органической химии. При-

родные, искусственные и синтетические органические вещества. Срав-

нение органических веществ с неорганическими. Валентность. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по ва-

лентности. Теория строения органических соединений А. М. Бутле-

рова. Основные положения теории химического строения. Изомерия и 

изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической хи-

мии.Классификация органических веществ. Классификация веществ по 

строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Го-

мологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. Углеводороды и их 

природные источники. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты.Наркотические свойства этанола.Алкоголизм. Метиловый спирт 

и его использование в качестве химического сырья. Токсичность мета-

нола и правила техники безопасности при работе с ним. Этиленгликоль 

и его применение. Токсичность этиленгликоля и правила техники без-

опасности при работе с ним. Поликонденсация формальдегида с 

фенолом в фенолформальдегидную смолу.Многообразие карбоновых 

кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая кислота как не-



предельная, бензойная кислота как ароматическая). Азотсодержащие ор-

ганические соединения. Полимеры. Белки и полисахариды как биополи-

меры 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  

  



 

БД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 162 часа. 

 

  

Требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

Личностные: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития общественной науки и практики, основанного 

на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

−  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демо-

кратические ценности; 

−  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками раз-

решения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 



− готовность и способность к самостоятельной информационно-по-

знавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках социально-правовой и экономической информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

−  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства, понятийный аппарат обществознания; 

Предметные: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развиваю-

щейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и ин-

ститутов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно - следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и про-

цессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и воз-

можных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для рекон-

струкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание  

дисциплины 

Человек и общество. Природа человека, врожденные и приобретен-

ные качества. Общество как сложная система. Духовная культура че-

ловека и общества.  Наука и образование в современном мире.  Мо-

раль, искусство и религия как элементы духовной культуры. Эконо-

мика. Экономика и экономическая наука. Экономические системы.  

Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. Рынок труда и безра-

ботица. Основные проблемы экономики России. Элементы междуна-

родной экономики. Социальные отношения. Социальная роль и стра-

тификация. Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социаль-

ные общности и группы. Политика. Политика и власть. 

Государство в политической системе. Участники политического про-

цесса. Право. Правовое регулирование общественных отношений. 

Основы конституционного права Российской Федерации. Отрасли 

российского права. 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  

 



БД.09 БИОЛОГИЯ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 54 часа. 

 

   

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достиже-

ниямотечественной биологической науки; представления о целостной 

естественно-научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, со-

циальнуюи этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; воз-

можностиинформационной среды для обеспечения продуктивного само-

образования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели 

и выборупутей ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к вза-

имодействиюс коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных по-

следствийаварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследова-

тельскойи экспериментальной деятельности, при использовании лабора-

торного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческойдеятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профи-

лактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в при-

родной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и дру-

гихзаболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

Метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладаниемотивацией к осуществлению профессиональной деятельно-

сти; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологи-

ческихявлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в обще-

человеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития со-

временныхнаучных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущ-

ности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источникамиинформации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

томчисле с использованием современных информационно-коммуника-

ционныхтехнологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности жи-

войприроды, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 



вопросовсостояния окружающей среды и рационального использования 

природныхресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

скойдеятельности людей, развитии современных технологий; опреде-

лять живыеобъекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изме-

нений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для 

анализаприкладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постанов-

кеестественно-научного эксперимента, использованию информацион-

ных технологий для решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

областибиотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

Предметные: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современ-

ной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора ифункциональной грамотности для решения практических за-

дач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 

прибиологических исследованиях живых объектов и экосистем: описа-

нием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антро-

погенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экс-

периментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-

ской информации, получаемой из разных источников, глобальным эко-

логическимпроблемам и путям их решения. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Содержание дисциплины Введение.Объект изучения биологии – жи-

вая природа. Методы познания живой природы. Соблюдение правил по-

ведения в природе, бережное отношение к биологическим объектам (рас-

тениям и животным и их сообществам) и их охрана.Учение о клетке. 

Клетка – Элементарная живая система и основная структурно-функцио-

нальная единица всех живых организмов. Строение и функции клетки. 

Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная 

форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД 

и др.). Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организ-

мов. Вирусные заболевания и борьба с ними.Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. Организм – единое целое. Много-

образие организмов.Индивидуальное развитие организма. Эмбриональ-

ный этап онтогенеза. Причины нарушений в развитии организмов. Ин-

дивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Послед-

ствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения 

среды на развитие человека.Основы генетики и селекции.Генетика – 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Основные достижения современ-

ной селекции культурных растений, домашних животных и микроорга-

низмов. 



Биотехнология, её достижения и перспективы развития. Этические ас-

пекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование живот-

ных (проблемы клонирования человека). Значение генетики для селек-

ции и медицины. Наследственные болезни человека, их причина и про-

филактика.Эволюционное учение. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании есте-

ственнонаучной картины мира. Доказательства эволюции. Сохранение 

биологического многообразия как основы устойчивости биосферы и 

прогрессивного её развития. История развития жизни на Земле. Гипо-

тезы происхождения жизни. Краткая история развития органического 

мира.Основы экологии. Экология – наука о взаимоотношениях организ-

мов между собой и окружающей средой.Бионика. Бионика как одно из 

направлений биологии и кибернетики. Принципы и примеры использо-

вания в хозяйственной деятельности людей морфофункциональных черт 

организации растений и животных. 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



БД.10  ГЕОГРАФИЯ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 54 часа. 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития географической науки и общественной прак-

тики; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- формирование экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-

цию, приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

Метапредметные: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установление аналогий, классификации на основе самостоя-

тельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями 

с целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 



- понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

 

Предметные: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географиче-

ских аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

- формирование системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях про-

цессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в резуль-

тате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выяв-

ления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процес-

сах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнооб-

разной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценивания разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изме-

нению ее условий; 

- формирование представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономиче-

ских аспектах экологических проблем. 

 

Краткая 

характеристика 

дисциплины 

 

Введение. Источники географической информации. Географические 

карты различной тематики и их практическое использование. Политиче-

ское устройство мира.  География мировых природных ресурсов. Геогра-

фия населения мира. Мировое хозяйство. Современные особенности раз-

вития мирового хозяйства. География отраслей первичной сферы миро-

вого хозяйства. География отраслей вторичной сферы мирового хозяй-

ства. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. Регионы 

мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. География 

населения и хозяйства Зарубежной Азии. География населения и хозяй-

ства Африки. География населения и хозяйства Северной Америки. Гео-

графия населения и хозяйства Латинской Америки. География населения 

и хозяйства Австралии и Океании. Россия в современном мире. Геогра-

фические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет  

 

  



БД.11 АСТРОНОМИЯ 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 54 часа. 

 

  

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные: 

- формирование умения управлять своей познавательной деятельно-

стью, ответственное отношение к обучению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий; 

- формирование убежденности в возможности познания законов при-

роды и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

-  формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной де-

ятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные: 

-  находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать ги-

потезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выби-

рать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты иссле-

дования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою 

позицию, формулировать выводы и заключения;  

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их воз-

никновения; 

- на практике пользоваться основными логическими приемами, мето-

дами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогно-

зирования; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

- извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Предметные: 

− сформированность представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли астрономии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 



результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физико–астрономических 

задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания астрономических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Введение. Практические основы астрономии. Звезды и созвездия. 

Небесные координаты и звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Эклиптика. Движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Строение Солнечной системы. Природа 

тел Солнечной системы. Строение и эволюция вселенной. Наша галак-

тика. Другие звездные системы – галактики. Основы современной кос-

мологии. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПД.01. МАТЕМАТИКА 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 351 час. 

  

Требования к ре-

зультатам освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического про-

гресса, формирование отношения к математике как к части общече-

ловеческой культуры через знакомство с историей развития матема-

тики, эволюцией математических идей; 

- развитие математического мышления, пространственного вообра-

жения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математиче-

ской подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстни-

ками в образовательной, общественно полезной учебно-исследова-

тельской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-по-

знавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 



- владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразитель-

ность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

Предметные: 

- формирование представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформирование представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксио-

матического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе реше-

ния задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и ирра-

циональных, показательных, степенных, тригонометрических урав-

нений и неравенств, их систем; использование готовых компьютер-

ных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

- формирование представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать по-

ведение функций, использование полученных знаний для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; формирование 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях 

и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с прак-

тическим содержанием; 

-формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-

роятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; уме-

ние находить и оценивать вероятности наступления событий в про-

стейших практических ситуациях и основные характеристики слу-

чайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных про-

грамм при решении задач. 

Краткая характе-

ристика 

дисциплины 

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и 

плоскости в пространстве. Комбинаторика. Координаты и векторы. 

Основы тригонометрии, Функции и графики. Многогранники и 

круглые тела. Начала математического анализа. Интеграл и его при-

менение. Элементы теории вероятностей и математической стати-

стики. Уравнения и неравенства. 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен  

 

 

 



ПД.02  ИНФОРМАТИКА 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 150 часов. 

  

Требования  к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

Личностные: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной твор-

ческой деятельности с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать но-

вые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команд-

ной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разно-

образных средств информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалифика-

ции в избранной профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных компетенций; 

Метапредметные: 

−умение определять цели, составлять планы деятельности и опреде-

лять средства, необходимые для их реализации; 

−использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов по-

знания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для орга-

низации учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

−использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

−использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет; 

−умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

−умение использовать средства информационно-коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 



безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

−умение публично представлять результаты собственного исследо-

вания, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

Предметные: 

−сформированность представлений о роли информации и информа-

ционных процессов в окружающем мире; 

−владение навыками алгоритмического мышления и понимание ме-

тодов формального описания алгоритмов, владение знанием основ-

ных алгоритмических конструкций, умение анализировать алго-

ритмы; 

−использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

−владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

−владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

−сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

−сформированность базовых навыков и умений по соблюдению тре-

бований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

−понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−применение на практике средств защиты информации от вредонос-

ных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Краткая характе-

ристика 

дисциплины 

Информационная деятельность человека. Основные этапы развития 

информационного общества и технических средств. Правовые 

нормы, относящиеся к информации правонарушения в информаци-

онной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. 

Информация и информационные процессы. Представление информа-

ции. Измерение и кодирование информации. Принципы обработки 

информации компьютером. Основные информационные процессы и 

их реализация с помощью компьютеров: хранение, поиск и передача 

информации. Средства ИКТ. Архитектура компьютеров. Состав ПК. 

Внутренние устройства компьютера. Внешние  устройства, подклю-

чаемые к  компьютеру. Виды программного обеспечения компьюте-

ров. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных  компьютерных сетях. Технологии созда-

ния и преобразования информационных объектов. Создание, органи-

зация и основные способы преобразования  текста. Вставка объектов 

в текстовый документ. Гипертекстовое представление информации. 

Возможности электронных таблиц. Математическая обработка чис-

ловых данных. Графическая обработка статистических таблиц. 

Встроенные функции в электронных таблицах. Сортировка и филь-

трация данных. Базы данных. Проектирование баз данных. Системы 

управления  базами данных. Программные среды компьютерной гра-

фики, презентаций и мультимедийные среды. Телекоммуникацион-

ные технологии. Технические и программные средства телекоммуни-



кационных технологий. Интернет-технологии, способы  и скорост-

ные характеристики подключения, провайдер. Создание и сопровож-

дение сайта. Программное обеспечение для организации деятельно-

сти в компьютерных сетях. 

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПД.03  ФИЗИКА 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 181 час. 

 

  

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные:  

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной физической науки; физически грамотное поведение в профессио-

нальной деятельности и быту при обращении с приборами и устрой-

ствами;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли физических компетенций в этом;  

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуаль-

ного развития в выбранной профессиональной деятельности;  

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;   

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

Метапредметные:  

- использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различ-

ных сторон окружающей действительности;  

- использование основных интеллектуальных операций: постановки за-

дачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобще-

ния, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон фи-

зических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации,  оценивать ее достоверность;  

- умение анализировать и представлять информацию в различных ви-

дах;  

- умение публично представлять результаты собственного исследова-

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации;  

- Предметные:  

- сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдае-

мых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических за-

дач;  

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное использование физической тер-

минологии и символики;  



- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи;  

-  сформированность умения применять полученные знания для объяс-

нения условий протекания физических явлений в природе, профессио-

нальной сфере и для принятия практических решений в повседневной 

жизни;  

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

Содержание 

дисциплины 

Введение. Механика. Кинематика. Законы сохранения в механике.  

Молекулярная физика и термодинамика. Основы молекулярной  

кинетической теории. Идеальный газ. Основы термодинамики  

Свойства паров, жидкостей, твердых тел. Электродинамика. Электроста-

тика. Постоянный ток. Магнитные явления. Оптика. Природа света. Вол-

новые свойства света. Колебания и волны. Механические колебания.  

Упругие волны. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны. Элементы квантовой физики. Квантовая оптика. Физика атома. 

Физика атомного ядра. Эволюция Вселенной. Строение и развитие Все-

ленной. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

 

- Форма промежуточной аттестации - экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОО.1 ТЕХНОЛОГИЯ 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Трудоемкость дисциплины – 59 часов. 

  

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные: 
- проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

- Метапредметные: 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работпо созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения;отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 



- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные: 
В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

- В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 



проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательскойдеятельности; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 

- В коммуникативной сфере: 



- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

Краткая ха-

рактеристика 

дисциплины 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг.  Творческая проектная деятельность. Выбор объекта проектирова-

ния и требования к нему Расчет себестоимости изделия Документальное 

представление проектируемого  продукта труда Организация технологи-

ческого процесса Выполнение операций по созданию продуктов труда 

Анализ результатов проектной деятельности Презентация проектов и ре-

зультатов трудаПроизводство. Труд и технологии Понятие профессио-

нальной деятельности. Разделение и специализация труда Структура и 

составляющие современного производства Нормирование и оплата труда 

Культура труда и профессиональная этикаПрофессиональное самоопре-

деление и карьера Этапы профессионального становления и карьера Ры-

нок труда и профессий Центры профконсультационной помощи Профес-

сиональная деятельность в различных сферах экономики. Виды и формы 

получения профессионального образования Формы самопрезентации для 

профессионального образования и трудоустройства Планирование про-

фессиональной карьеры. Выявление интересов и способностей. Профес-

сионально важных качеств.  

 

 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Трудоёмкость дисциплины- 62ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общихфилософских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни какосновах формирования 

культуры гражданина ибудущего специалиста; 

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 религиознойкартин мира; 

- об условиях формирования личности, свободеи ответственности за 

сохранение жизни,культуры, окружающей среды; 

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

пользованиемдостижений науки, техники и технологий 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Предмет философии ее история.Основные понятия и предмет филосо-

фии.Философия Древнего мира и средневековая философия.Философия 

Древнего мира и средневековая философия.Современная филосо-

фия.Структура и основные направления философии.Методы филосо-

фиии ее внутреннее строение.Учение о бытии и теория познания.Этика 

и социальная философия.Место философии в духовной культуре и ее 

значение. 

 

Форма промежуточной аттестации -дифференцированный зачет 

 

 



ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Трудоёмкость дисциплины- 62ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- ориентироваться в современнойэкономической, политической и куль-

турнойситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских,региональных, мировых 

- социально-экономических, политических икультурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевыхрегионов мира на рубеже 

веков XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных,межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные,поликультурные, миграционные 

и иные)политического и экономического развитияведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и другихорганизаций и основные направ-

ления ихдеятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранениии укреплении нацио-

нальных и государственныхтрадиций; 

- содержание и назначение важнейших правовыхи законодательных ак-

тов мирового ирегионального значения 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы. Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 20 века. Дезинтеграционные тенденции раз-

вития  ССР к 1980-м гг. 20 века. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI 

века. Постсоветское пространство в 90гг. ХХ века. Укрепление влияния 

России на постсоветском пространстве. Россия и мировые интеграцион-

ные процессы. Развитие культуры в России. Перспективы развития РФ в 

современном мире. 

 

Форма промежуточной аттестации -дифференцированный зачет 

  



ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Трудоёмкость дисциплины- 188ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранномязыке на профессио-

нальные и повседневныетемы; 

- переводить (со словарем) иностранные текстыпрофессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную иписьменную речь, попол-

нять словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) играмматический мини-

мум, необходимый длячтения и перевода (со словарем) иностранныхтек-

стов профессиональной направленности 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. Межличностные отно-

шения дома, в учебном заведении, на работе. Повседневная жизнь, усло-

вия жизни, учебный день, выходной день. Здоровье, спорт, правила здо-

рового образа жизни.  Город, деревня, инфраструктура. Досуг.  Новости, 

СМИ. Природа и человек. Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование. Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники. Общественная жизнь. Научно-техни-

ческий прогресс. Профессии, карьера. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 

Искусство и развлечения. Государственное устройство, правовые инсти-

туты. Цифры, числа, математические действия, основные математиче-

ские понятия и физические явления. Компьютерная грамотность. Что та-

кое компьютер?  Применение компьютеров. История создания компью-

теров. Обработка информации. Аппаратное и программное обеспечение. 

Языки программирования. 

 

Форма промежуточной аттестации -дифференцированный зачет 

  



ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Трудоёмкость дисциплины- 336ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 2, 3, 6 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в 

- общекультурном, профессиональном и 

- социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Краткая характе-

ристика дисци-

плины 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. Общекультурное и социальное значение физической куль-

туры. Здоровый образ  жизни. Учебно-практические основы форми-

рования физической культуры личности. Легкая  атлетика. Спортив-

ные игры. Атлетическая гимнастика (юноши). Лыжная подготовка. 

Плавание.  Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП). Сущность и содержание ППФП в достижении высоких про-

фессиональных результатов. 

 

Форма промежуточной аттестации -дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Трудоёмкость дисциплины- 48ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1-9 

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, точно-

сти и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Общие сведения о языке. Введение. Социальная обусловленность языка. 

Язык и речь. Литературный язык и литературная норма. Стилистика. 

Функционально-смысловые типы речи. Функционально-смысловые 

стили речи. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Фонетический уровень 

языка. Графика. Лексика. Фразеология. Лексическое значение слова. Од-

ноуровневые группы  слов. Лексическая сочетаемость. Термины. Номен-

клатурные знаки. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Спо-

собы словообразования. Стилистические возможности словообразова-

ния. Морфология. Классификация частей речи. Основные виды ошибок 

в формообразовании, написании и употреблении частей речи. Синтак-

сис. Пунктуация. Основные единицы и нормы синтаксиса. Выразитель-

ные возможности синтаксиса. Стилистика текста. Комплексный анализ 

текста. Обобщение и систематизация. Связные устные выступления. 

 

Форма промежуточной аттестации -дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.06. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Место дисциплины в структуре ОПОП 



Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Трудоёмкость дисциплины- 48ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - ОК 9 

уметь: 

- Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

- Использовать приемы саморегуляции. 

- Знать: 

- Взаимосвязь общения и деятельности. 

- Цели, функции и уровни общения. 

- Роли и ролевые обещания в общении 

- Виды социальных взаимодействий. 

- Механизмы взаимопонимания в общении. 

- Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. 

- Этические принципы общения. 

- Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. История ста-

новления и развития социальной психологииСоциальная психология об-

щения. Содержание, функции и виды общения.Закономерности процесса 

общения.Психология воздействия в общении.Группа как социально-пси-

хологический феноменПсихология больших социальных групп и массо-

вых и социальных сообществСоциальная психология малых групп.Пси-

хология межгрупповых отношенийСоциально-психологический портрет 

личностиСоциализация личностиСоциальная психология семьи и семей-

ного воспитания 

Социальная психология конфликта 

 

Форма промежуточной аттестации -дифференцированный зачет 

  



ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учебному  

циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 231ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2, 1.4, 2.2 

уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных урав-

нений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Основы линейной алгебры. Введение. Матрицы и определители. Си-

стемы линейных алгебраических уравнений. Элементы аналитической 

геометрии. Векторы. Операции над векторами. Прямая на плоскости и ее 

уравнение. Кривые второго порядка. Основы математического анализа. 

Дифференциальное исчисление функции одной действительной пере-

менной. Интегральное исчисление функции одной действительной пере-

менной. Дифференциальные уравнения. Дифференциальное исчисление 

нескольких действительных переменных. Интегральное исчисление 

функции нескольких действительных переменных. Теория рядов. Ос-

новы теории комплексных чисел. Основные свойства комплексных чи-

сел. Некоторые приложения теории комплексных чисел.  

 

Форма промежуточной аттестации -экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.02. ТЕОРИЯВЕРОЯТНОСТЕЙ ИМАТЕМАТИЧЕСКАЯСТАТИСТИКА 

  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к  математическому и общему естественнонаучному учебному  

циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 48ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2, 1.4, 2.2 

уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбина-

торики; 

- использовать методы математической статистики; 

знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; основные 

понятия теории графов. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Основы теории вероятности и математической статистики. Введение. 

Элементы комбинаторики. Вероятность. Теоремы сложения и умноже-

ния вероятностей. Случайная величина, ее функция и распределения. 

Математическое ожидание случайной величины. Основы теории графов. 

Графы. 

 

Форма промежуточной аттестации -дифференцированный зачет 



ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 126ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 1.5 

уметь: 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

знать: 

- правила разработки и оформления технической документации, черте-

жей и схем; 

- пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке 

и оформлении технической документации; 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Геометрическое черчение. Правила оформления чертежей. Форматы. 

Требования, предъявляемые к оформлению чертежей. Линии.  Основные 

надписи. Масштабы. Чертежный шрифт. Нанесение размеров. Геометри-

ческие построения. Деление окружности. Сопряжения. Лекальные кри-

вые. Геометрические построения с помощью машинной графики. Про-

екционное черчение. Основы начертательной геометрии. Проекции 

точки. Проекции прямой, плоскости. Геометрические тела. Сечение гео-

метрических тел плоскостью. Взаимное пересечение геометрических 

тел. Машиностроительное черчение. Виды. Основные  виды. Построе-

ние видов по наглядному изображению. Выполнение третьего вида по 

двум данным. Стандартные резьбовые изделия. Построение видов с при-

менением машинной графики. Выполнение чертежей и схем по специ-

альности. Условно графические обозначения (УГО) в электрических схе-

мах. Перечень элементов. Требования ЕСКД  и ЕСТД при оформлении 

технической  документации.  

 

Форма промежуточной аттестации -дифференцированный зачет 



ОП.02. ОСНОВЫЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 153ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 3.1 

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; 

знать: 

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей 

при гармоническом воздействии в установившемся режиме; 

- свойства основных электрических RC иRLC-цепочек, цепей с взаимной 

индукцией; 

- трехфазные электрические цепи; 

- основные свойства фильтров; 

- непрерывные и дискретные сигналы: 

методы расчета электрических цепей; 

- спектр дискретного сигнала и его анализ; 

- цифровые фильтры 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Электростатическое поле. Введение. Электрическое поле. Электрические 

цепи постоянного тока. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

Нелинейные цепи постоянного тока и их элементы. Электрические цепи пе-

ременного синусоидального тока. Электрические цепи однофазного пере-

менного тока. Трехфазные электрические цепи. Электрические цепи с не-

синусоидальными токами и напряжениями. 

 

Форма промежуточной аттестации- итоговая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.03. ПРИКЛАДНАЯЭЛЕКТРОНИКА 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 153ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 2.3 

уметь: 

- различать полупроводниковые диоды,биполярные и полевые транзи-

сторы, тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов 

аналоговой электроники: 

- усилителей, генераторов в схемах; использовать операционные усили-

тели для построения различных схем; 

- применять логические элементы, для построения логических схем, гра-

мотно выбирать их параметры и схемы включения; 

знать: 

- принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих 

RC-цепей; 

- технологию изготовления и принципы функционирования полупро-

водниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электрон-

ных устройств; 

- свойства идеального операционного усилителя; 

- принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мульти-

вибраторов; 

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных 

и транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 

- цифровые интегральные схемы: 

- режимы работы, параметры и характеристики, особенности примене-

ния при разработке цифровых устройств; 

- этапы эволюционного развития интегральных схем: большие инте-

гральные схемы, сверхбольшие интегральные схемы,   микропроцес-

соры в виде одной или нескольких сверхбольших интегральных схем, 

переход  к нанотехнологиям производства интегральных схем, тенден-

ции развития 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Физические основы полупроводниковой техники. Полупроводниковые 

приборы с одним p-n переходом. Транзисторы Четырехслойные полу-

проводниковые приборы (тиристоры) Фото- и светоэлементы. Элек-

тронно-лучевые трубки, буквенно-цифровые индикаторы. Основы мик-

роэлектроники. Виды сигналов и их характеристики. Усилительные 

устройства. Генераторы синусоидальных сигналов. Релаксационные ге-

нераторы. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН). 

Компараторы. Электронные коммутаторы.Устройство преобразования 

формы сигналов. Цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) 

преобразователи. 

 

Форма промежуточной аттестации -экзамен  

 

 

 

 



 

 

ОП.04.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 108ч. 

  

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.4, 2.2, 3.1 

уметь: 

- классифицировать основные виды средств измерений; 

- применять основные методы и принципы измерений; 

- применять методы и средства обеспечения единства и точности изме-

рений; 

- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измери-

тельные генераторы; 

- применять генераторы шумовых сигналов,акустические излучатели, 

измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродат-

чики; 

- применять методические оценки защищенности информационных объ-

ектов; 

знать: 

- основные понятия об измерениях и единица 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 измеритель-

ных сигналов; 

- влияние измерительных приборов на точность измерений; 

- методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощ-

ности; 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Метрологические показатели средств измерений. Классификация изме-

рительных приборов. Амперметры и вольтметры. Включение их в цепь. 

Многопредельные измерительные приборы. Выпрямительные приборы 

и термоэлектрические приборы. Вольтметры. Классификация. Схемы. 

Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной 

частоты. Генераторы измерительные. Универсальные осциллографы. 

Способы отсчета напряжения и временных интервалов электрических 

сигналов. Двухканальные и двухлучевые осциллографы. Измерение па-

раметров сигналов. Измерение параметров компонентов с сосредоточен-

ными постоянными. Измерение амплитудно-частотных характеристик. 

Измерение параметров полупроводниковых приборов. Измерение пара-

метров полупроводниковых приборов. Измерение параметров инте-

гральных микросхем. Влияние измерительных приборов на точность из-

мерений. Автоматизация измерений. 

 

Форма промежуточной аттестации – итоговая оценка  



ОП.05.ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 108ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.3, 2.2 

уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления ин-

формации; 

- 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 информа-

ционных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий; 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Информация и информационные технологии. Текстовые процессоры. Элек-

тронные таблицы. Автоматизация документа оборота. Компьютерная гра-

фика. Системы управления базами данных. Автоматизированные информа-

ционные системы 

 

Форма промежуточной аттестации – итоговая оценка 

  



ОП.06. МЕТРОЛОГИЯ,СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИСЕРТИФИКАЦИЯ 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 96ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.4, 1.5,3.3, 4.3 

уметь: 

- применять требования нормативных актов косновным видам продукции 

(услуг) ипроцессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документысистемы сертификации Россий-

ской Федерации; 

знать: 

- правовые основы метрологии, стандартизациии сертификации; 

- основные понятия и определения метрологии,стандартизации и сертифи-

кации; 

- основные положения систем (комплексов)общетехнических иорганизаци-

онно-методических стандартов; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы качества; 

основные термины и определения в областисертификации; 

- организационную структуру сертификации; 

- системы и схемы сертификации; 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Система стандартизации;Организация работ по стандартизации в РФ;Стан-

дартизация промышленной продукции; Государственная система стандарти-

зации и научно – технический прогресс;Стандартизация точности гладких 

цилиндрических соединений;Методологические методы управления каче-

ством;Процессы управления технологической подготовкой производ-

ства;Экономическое обоснование стандартизации; Общие сведения о метро-

логииСущность и проведение сертификации;Международная сертификация. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

  



ОП.07. ОПЕРАЦИОННЫЕСИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 177ч. 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.3, 3.3, 4.3 

уметь: 

- использовать средства операционных систем исред для решения прак-

тических задач; 

- использовать сервисные средства,поставляемые с операционными си-

стемами; 

- устанавливать различные операционныесистемы; 

- подключать к операционным системам новыесервисные средства;ре-

шать задачи обеспечения защитыоперационных систем; 

знать: 

- основные функции операционных систем; 

- машинно-независимые свойства операционныхсистем; 

- принципы построения операционных систем; 

- сопровождение операционных систем; 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Общие сведения об операционных системах. Интерфейс  

пользователя.  Операционное окружение. Архитектурные особенности 

модели микропроцессорной системы. Обработка прерываний. Планиро-

вание процессов. Обслуживание ввода-вывода. Управление реальной па-

мятью. Управление виртуальной памятью. Работа с файлами. Планиро-

вание заданий. Распределение ресурсов. Защищенность и отказоустой-

чивость операционных систем. Структура операционной системы. Ин-

терфейс пользователя. Организация хранения данных. Средства управ-

ления и обслуживания. Утилиты операционной системы. Поддержка 

приложений других операционных систем 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.08. ДИСКРЕТНАЯМАТЕМАТИКА 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 153ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.3 

уметь: 

- формулировать задачи логического характераи применять средства математиче-

ской логикидля их решения; 

- применять законы алгебры логики; 

- определять типы графов и давать иххарактеристики; 

- строить простейшие автоматы; 

знать: 

- основные понятия и приемы дискретнойматематики; 

- логические операции, формулы логики, законыалгебры логики; 

- основные классы функций, полноту множествафункций, теорему Поста; 

основные понятия теории множеств,теоретико-множественные операции и их 

связьс логическими операциями; 

- логика предикатов, бинарные отношения и ихвиды; 

- элементы теории отображений и алгебрыподстановок; 

- метод математической индукции; 

- алгоритмическое перечисление основныхкомбинаторных объектов; 

- основные понятия теории графов,характеристики и виды графов; 

- элементы теории автоматов; 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Арифметические основы ЭВЧТ. Арифметические основы ЭВМ. Основные поня-

тия математической логики.Основные понятия математической логики. Логиче-

ские функции и таблицы истинности.Законы алгебры логики.СДНФ и 

СКНФ.Упрощение логических функций.Полнота системы логических функ-

ций.Основные понятия множеств.Операции над множествами.Предикаты. Бинар-

ные отношения.Отображение и отношение множеств.Теория отображений и ал-

гебра подстановок.Теория отображений и алгебра подстановок.Метод математи-

ческой индукции.Алгоритмическое перечисление основных комбинаторных. 

 

Форма промежуточной аттестации – итоговая оценка 

  



ОП.09. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 177ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1, 2.2, 3.3 

уметь: 

- формализовать поставленную задачу; 

- применять полученные знания к различнымпредметным областям; 

- составлять и оформлять программы на языкахпрограммирования; 

- тестировать и отлаживать программы; 

знать: 

- общие принципы построения и использованияязыков программирова-

ния, их классификацию; 

- современные интегрированные средыразработки программ; 

- процесс создания программ; 

- стандарты языков программирования; 

- общую характеристику языков ассемблера: 

- назначение, принципы построения ииспользования; 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Этапы решения задач на ЭВМ. Основы алгоритмизации. Основы про-

граммирования. Основные элементы языка. Интегрированная среда про-

граммирования. Типы данных. Операторы языка. Функции в языке 

VisualBasic. Графические возможности языка. Массивы. Работа с ними. 

Процедуры и функции. Работа с файлами. Отладка, компиляция прило-

жений.Архитектура персонального компьютера. Структура программы 

на ассемблере. Система команд микропроцессора.Команды обмена дан-

ными.Арифметические команды.Логические  команды. Команды пере-

дачи  управления. Модульное программирование. Макросредства языка 

ассемблера 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

  



ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 102ч. 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.4, 1.5 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия позащите работников и 

населения от негативныхвоздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры дляснижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональнойдеятельно-

сти и быту; 

- использовать средства индивидуальной иколлективной защиты от ору-

жия массовогопоражения; 

- применять первичные средствапожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетныхспециальностей и самосто-

ятельно определятьсреди них родственные полученнойспециальности; 

- применять профессиональные знания в ходеисполнения обязанностей 

военной службы навоинских должностях в соответствии сполученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общенияисаморегуляции в повсе-

дневной деятельностии экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектовэкономики, прогнози-

рования развития событийи оценки последствий при техногенныхчрез-

вычайных ситуациях и стихийныхявлениях, в том числе в условияхпро-

тиводействия терроризму как серьезнойугрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и ихпоследствия в профес-

сиональнойдеятельности и быту, принципы снижениявероятности их ре-

ализации; 

- основы военной службы и обороныгосударства; 

- задачи и основные мероприятия гражданскойобороны; 

- способы защиты населения от оружиямассового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правилабезопасного поведения при по-

жарах; 

- организацию и порядок призыва граждан навоенную службу и поступ-

ления на нее вдобровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники испециального снаряже-

ния, состоящие навооружении (оснащении) воинскихподразделений, в 

которых имеютсявоенно-учетные специальности, родственныеспеци-

альностям СПО; 

- область применения получаемыхпрофессиональных знаний при испол-

ненииобязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощипострадавшим. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Гражданская оборона. Единая государственная  система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской 

обороны. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. За-

щита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. 



Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производ-

ственных объектах. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. Обеспечение безопасности при неблагопри-

ятной социальной обстановке. Основы военной службы. Вооруженные 

Силы России на современном этапе. Уставы Вооруженных Сил России. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. Медико-санитарная подго-

товка.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.11. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 120ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК1.1, ПК1.4, ПК1.5 

уметь: 

- Рассчитывать параметры компонентов источников питания СВТ; 

- Регулировать и контролировать основные параметры источников пита-

ния СВТ. 

знать: 

- Принципы действия, параметры и методы расчёта выпрямителей пере-

менного тока; 

- Назначение, типы и параметры фильтров и их расчёт; 

- Назначение. Особенности функционирования стабилизаторов напря-

жения i тока; 

- Особенности и свойства импульсных источников питания устройств 

электронно-вычислительной техники; 

- Расчёт трансформаторов и дросселей источников вторичного электро-

питания (ИВЭМ); 

- Конструкцию и типовые параметры устройств бесперебойного пита-

ния электронно-вычислительной техники; 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Обобщенные структурные схемы ИВЭП СВТ. Основные технические ха-

рактеристики ИВЭП СВТ. Потребляемая мощность устройств ЭВТ. Ком-

поненты силовой части ИВЭП. Низковольтные источники электропита-

ния непрерывного действия. Источники электропитания импульсного 

действия. Высоковольтные источники электропитания. Ключи набипо-

лярных и полевых транзистора. Модуляторы. Защита силовых транзи-

сторов в ИВЭП.Стандартизация и унификация ИВЭП. Конструкторское 

проектирование источников питания. Источники бесперебойного пита-

ния. Источники питания системных блоков ПК. Источники питания мо-

ниторов. Управление электропитанием ПК 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

  



ОП.12. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 177ч. 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1. ПК 2.3. 

уметь: 

- разбираться в принципах построения компьютерной техники; 

- производить сравнительный анализ средств вычислительной техники 

по их параметрам и результатам тестирования; 

- пользоваться функциональной и электрической схемой вычислитель-

ного комплекса. 

знать: 

- основные принципы построения средств вычислительной техники и в 

частности компьютеров; 

- архитектуру персональных компьютеров; 

- системные ресурсы компьютеров; 

- назначение, принцип работы основных структурных узлов персональ-

ного компьютера; 

- представление о центральном процессоре и его месте в компьютере; 

- назначение и принципы построения электронной памяти, распределе-

ние ресурсов памяти; 

- принцип работы системной шины и шин расширения; 

- представление о внешних интерфейсах, их разновидностях; 

- динамике изменения, как аппаратной части компьютеров, так и изме-

нения принципов построения интерфейсов в процессе совершенствова-

ния техники 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Принципы построения процессора, компьютеров. Структурные схемы 

микропроцессоров. Временные диаграммы работы микропроцессоров. 

Основные характеристики центрального процессора. Регистры процес-

сора, система команд. Система прерываний. Электронная память, ее ор-

ганизация и типы. Статическая и динамическая память. Виртуальная па-

мять. Контроллер прерываний. Контроллер прямого доступа к памяти 

CMOS-память, контроллер часов реального времени. Системная шина. 

Шина PCI и временные диаграммы ее сигналов. Последовательные и па-

раллельные порты ввода-вывода. Беспроводные интерфейсы. Перспек-

тивные интерфейсы. Использование средств вычислительной техники в 

различных отраслях. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

  



ОП.13. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 144ч. 

  

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК  1-9 

ПК  1.1, 1.2, 1.4, 1.5  

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, выра-

ботки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятель-

ности подразделения (организации); 

знать: 

 - действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организа-

ции; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эф-

фективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы планирования, финансирования и кредитования предприятия; 

- общую производственную и организационную структуру предприятия; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- формы организации и оплаты труда. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Отрасли экономики их характеристика и взаимосвязь. Отрасль в системе 

национальной экономики. Сущность предприятия как основного звена 

экономики отраслей. Организация производственного и технологиче-

ского процесса. Производственные ресурсы предприятия. Основные 

фонды предприятия. Оборотные фонды (материальные ресурсы) пред-

приятия. Трудовые ресурсы предприятия. Кадры предприятия и произ-

водительность труда. Формы организации и  оплаты труда. Финансовые 

ресурсы предприятия. Доходы и расходы предприятия. Механизм цено-

образования  на предприятии. Формирование и распределение прибыли 

на предприятии. Способы экономии ресурсов. Основные технико – эко-

номические показатели организации. Планирование деятельности орга-

низации. Бизнес – планирование. Финансы организации. 

Форма промежуточной аттестации – итоговая оценка 



ОП.14. МЕНЕДЖМЕНТ 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 48ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – ОК 9. 

ПК5.1, ПК 5.2, ПК 5.3. 

Уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управ-

ления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной де-

ятельности. 

Знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-   внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планиро-

вание, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Введение. История развития менеджмента.Сущность и характерные 

черты современного менеджмента. Типы структур организаций.Внут-

ренняя и внешняя среда организации. Организация и планирование.Кон-

трольи мотивация. Цикл менеджмента.Системаметодов управления. 

Стилиуправления. Факторы, влияющие на процесс принятия управлен-

ческих решений. Этапырационального решения проблем.Методы приня-

тия решений. Деловое общение. Коммуникативность и общение в сфере 

управления. 

 

Форма промежуточной аттестации – итоговая оценка 

  



ОП.15. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 72ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – ОК 9 

Уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- про-

цессуальным и трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 

-классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-основные положения Конституции Российской Федерации, действую-

щие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятель-

ности; 

-нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 

-порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Основы теории права.Источники права. Понятие формы (источника) 

права. Основные виды источников права. Структура правоотношений. 

Физические и юридические лица.Правомерное поведение, правонару-

шение и юридическая ответственность.Административное правонару-

шение и административная ответственность. Конституция РФ - основ-

ной законгосударства. Система органовгосударственной власти в РФ. 

Правовое регулирование в профессиональной деятельности. Право и 

экономика. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

 

 

 



ОП.16. ОХРАНА ТРУДА 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Трудоёмкость дисциплины- 54ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 – ОК 9.  

ПК1.1, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3  

Уметь: 

- идентифицировать негативные факторы производственной среды 

- защищать человека от вредных и опасных производственных факторов 

- создавать комфортные условия для трудовой деятельности 

- обеспечивать условия для безопасного труда 

- оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

Знать:  

- основные понятия и термины безопасного труда; 

 - классификацию негативных факторов производственной среды; 

 - действие негативных факторов на человека и их нормирование; 

 - источники негативных факторов и причины их проявления в производ-

ственной среде; 

 - методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Классификация и номенклатура негативных факторов. Источники и ха-

рактеристики негативных факторов и их воздействие на человека. За-

щита человека от физических негативных факторов. Защита человека от 

химических и биологических негативных факторов. Защита человека от 

опасности механического травмирования. Защита человека от опасных 

факторов комплексного характера. Защита человека от опасных факто-

ров комплексного характера. Микроклимат помещений. Освещение. 

Психофизиологические основы безопасности труда. Эргономические ос-

новы безопасности труда. Правовые, нормативные и организационные 

основы безопасности труда. 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

  



ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

МДК.01.01. ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА 

 

 Место профессионального модуля в структуре ОПОП 

Профессиональный относится к профессиональному циклу.  

Трудоёмкость МДК - 228ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степениинтеграции при разра-

ботке цифровыхустройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основепакетов прикладных 

программ; 

- оценки качества и надежности цифровыхустройств; 

- применения нормативно-техническойдокументации; 

уметь: 

- выполнять анализ и синтез комбинационныхсхем; 

- проводить исследования работы цифровыхустройств и проверку их на 

работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств наоснове интегральных схем 

разной степениинтеграции; 

- выполнять требования технического задания напроектирование цифро-

вых устройств; 

- проектировать топологию печатных плат,конструктивно-технологиче-

ские модули первогоуровня с применением пакетов прикладныхпрограмм; 

- разрабатывать комплект конструкторскойдокументации с использова-

нием системыавтоматизированного проектирования; 

- определять показатели надежности и даватьоценку качества средств вы-

числительнойтехники (далее - СВТ); 

- выполнять требованиянормативно-технической документации; 

знать: 

- арифметические и логические основыцифровой техники; 

- правила оформления схем цифровыхустройств; 

- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектированияцифровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемуюпри проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств,обеспечение их помехо-

устойчивости итепловых режимов, защиты от механическихвоздействий 

и агрессивной среды; 

- особенности применения системавтоматизированного проектирования, 

пакетыприкладных программ; 

- методы оценки качества и надежностицифровых устройств; 

- основы технологических процессовпроизводства СВТ; 

- регламенты, процедуры, технические условия инормативы. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Основы логического проектирования. Основные параметры и характери-

стики импульсных сигналов. Понятия логического базиса, основные ба-

зисы. Алгебраическое выражение, таблицы истинности, схемотехническое 

представление. Логические элементы ДТЛ, схемотехническое представле-

ние. Логическое проектирование в базисах микросхем, минимизация.Эле-

ментная база схемотехники. Резисторы, конденсаторы. Диоды, транзи-

сторы. Микросхемы. Перспективные элементы, особенности применения. 



Проектирование комбинационных схем. Карты «КАРНО» и их построе-

ние. Построение логических схем с помощью карт «КАРНО». Минтермы 

и макстермы. Преобразователи кодов. Дифференцирующие и интегриру-

ющие цепи и их расчет. Шифраторы, их построение и принцип работы. 

Мультиплексоры и демультиплексоры. Сумматоры, их построение и нара-

щивание. Проектирование последовательных функциональных уз-

лов.Синхронные, асинхронные цифровые устройства, генераторы такто-

вых импульсов. Бистабильная ячейка. RS триггеры, их построение и прин-

цип действия. D триггеры, их построение и принцип действия. JK триг-

геры: построение и принцип действия. Т триггеры: построение и принцип 

действия. Счетчики: построение, принцип действия, наращивание. Реги-

стры: построение, принцип действия, объединение. Формирователи сигна-

лов. Схемотехника ЗУ, преобразователей аналоговых и цифровых сигна-

лов, программируемых логических микросхем.Классификация ЗУ, назна-

чение, использование. Построение ячеек ЗУ. Основные принципы преоб-

разования цифровых и аналоговых сигналов. Схемотехника построения 

ЦАП. Схемотехника построения АЦП. Программируемые логические 

микросхемы (ПЛИС). 

 

Форма промежуточной аттестации- экзамен 



МДК.01.02.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

 Место профессионального модуля в структуре ОПОП 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу.  

 

Трудоёмкость МДК - 228ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степениинтеграции при разра-

ботке цифровыхустройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основепакетов прикладных 

программ; 

- оценки качества и надежности цифровыхустройств; 

- применения нормативно-техническойдокументации; 

уметь: 

- выполнять анализ и синтез комбинационныхсхем; 

- проводить исследования работы цифровыхустройств и проверку их на 

работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств наоснове интегральных схем 

разной степениинтеграции; 

- выполнять требования технического задания напроектирование цифро-

вых устройств; 

- проектировать топологию печатных плат,конструктивно-технологиче-

ские модули первогоуровня с применением пакетов прикладныхпро-

грамм; 

- разрабатывать комплект конструкторскойдокументации с использова-

нием системыавтоматизированного проектирования; 

- определять показатели надежности и даватьоценку качества средств вы-

числительнойтехники (далее - СВТ); 

- выполнять требованиянормативно-технической документации; 

знать: 

- арифметические и логические основыцифровой техники; 

- правила оформления схем цифровыхустройств; 

- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектированияцифровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемуюпри проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств,обеспечение их помехо-

устойчивости итепловых режимов, защиты от механическихвоздействий и 

агрессивной среды; 

- особенности применения системавтоматизированного проектирования, 

пакетыприкладных программ; 

- методы оценки качества и надежностицифровых устройств; 

- основы технологических процессовпроизводства СВТ; 

- регламенты, процедуры, технические условия инормативы. 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Системный подход при конструировании и производстве СВТ. Конструк-

торская, технологическая и нормативно-техническая документация. Тре-

бования, предъявляемые к ТЭЗам. Конструирования печатных плат. Про-

изводственный процесс. Технология изготовления конструкторских моду-

лей на основе печатных плат. Сборочные процессы в производстве СВТ. 

Надежность и средства ее повышения. Автоматизация производства СВТ. 

Модульный принцип конструирования СВТ. Электрические соединения в 



конструкциях ЭВТ. Типовые конструкции модулей СВТ. Особенности 

конструкций ПЭВМ. Обеспечение помехоустойчивости и тепловых режи-

мов в конструкциях СВТ. Автоматизация проектирования и технологиче-

ской подготовки производства ЭВТ. Установка, конфигурирование и мо-

дернизация. Техническое обслуживание, контроль и диагностика СВТ. 

Виды неисправностей СВТ и способы их устранения 

 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

  



ПМ.02 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, УСТАНОВКА И  

НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

МДК.02.01. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу  

Трудоёмкость МДК - 201ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.4 

иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера длямикропроцессорных си-

стем; 

 тестирования и отладки микропроцессорныхсистем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурированиямикропроцессорных систем и подключе-

нияпериферийных устройств; 

 выявления и устранения причиннеисправностей и сбоев периферийно-

гооборудования; 

уметь: 

 составлять программы на языке ассемблерадля микропроцессорных си-

стем; 

 производить тестирование и отладкумикропроцессорных систем (далее 

- МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессордля конкретной системы 

управления; 

 осуществлять установку и конфигурированиеперсональных компьюте-

ров и подключениепериферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему кработе; 

 проводить инсталляцию и настройкукомпьютерных систем; 

 выявлять причины неисправностей и сбоев,принимать меры по их устра-

нению; 

знать: 
 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорныхсистем; 

 структуру типовой системы управления(контроллер) и организацию-

микроконтроллерных систем; 

 методы тестирования и способы отладки МПС; 

 информационное взаимодействие различныхустройств черезинформа-

ционно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 состояние производства и использование МПС; 

 способы конфигурирования и установкиперсональных компьютеров, 

программнуюподдержку их работы; 

 классификацию, общие принципы построения ифизические основы ра-

боты периферийныхустройств; 

 способы подключения стандартных инестандартных программных ути-

лит; 

 причины неисправностей и возможных сбоев 



Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Основные понятия и определения микропроцессорной системы. Архитек-

турные особенности вычислительных систем различных классов. Функ-

циональная и структурная организация ПК.Возможности и области при-

менения микропроцессоров и микропроцессорных систем. Регистровая 

структура универсального микропроцессора. Структурная схема МПС. 

Функционирование процессора. Функции памяти. Способы обмена ин-

формацией в микропроцессорной системе. Функции устройств ввода/вы-

вода. Классификация и структура микроконтроллеров. Память программ 

и данныхМК. Стек МК. Организация связи микроконтроллера с внешней 

средой и временем. Вспомогательные аппаратные средства микро-

контроллера. Разработка микропроцессорной системы на основе микро-

контроллера. 

 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 



МДК.02.02. УСТАНОВКА  И КОНФИГУРИРОВАНИЕ 

ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу  

Трудоёмкость МДК - 207ч. 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.4 

иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера длямикропроцессорных си-

стем; 

 тестирования и отладки микропроцессорныхсистем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурированиямикропроцессорных систем и подключе-

нияпериферийных устройств; 

 выявления и устранения причиннеисправностей и сбоев периферийно-

гооборудования; 

уметь: 

 составлять программы на языке ассемблерадля микропроцессорных си-

стем; 

 производить тестирование и отладкумикропроцессорных систем (далее 

- МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессордля конкретной системы 

управления; 

 осуществлять установку и конфигурированиеперсональных компьюте-

ров и подключениепериферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему кработе; 

 проводить инсталляцию и настройкукомпьютерных систем; 

 выявлять причины неисправностей и сбоев,принимать меры по их 

устранению; 

знать: 
 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорныхсистем; 

 структуру типовой системы управления(контроллер) и организацию-

микроконтроллерных систем; 

 методы тестирования и способы отладки МПС; 

 информационное взаимодействие различныхустройств через 

информационно-телекоммуникационную сеть"Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

 состояние производства и использование МПС; 

 способы конфигурирования и установкиперсональных компьютеров, 

программнуюподдержку их работы; 

 классификацию, общие принципы построения ифизические основы ра-

боты периферийныхустройств; 

 способы подключения стандартных инестандартных программных ути-

лит; 

 причины неисправностей и возможных сбоев 

 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Классификация периферийных устройств. Организация системы ввода-

вывода информации. Аппаратная и программная поддержка работы пери-

ферийных устройств ПК. Интерфейсы и шины.  Внешние запоминающие 



устройства. Видеоподсистемы. Звуковоспроизводящие системы. Устрой-

ства вывода информации на печать. Сканеры. Цифровые фото- и видеока-

меры. Манипуляторные устройства вывода информации Нестандартные 

периферийные устройства 

 

Форма промежуточной аттестации- экзамен 

  



ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 

МДК.03.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ИКОМПЛЕКСОВ 

Место профессионального модуля  в структуре ОПОП 

Профессиональный модуль  относится к профессиональному циклу  

Трудоёмкость МДК - 276ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.3 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля, диагностики ивосстановления работоспособности ком-

пьютерных систем и комплексов; 

 системотехнического обслуживаниякомпьютерных систем и комплексов; 

 отладки аппаратно-программных систем икомплексов; 

 инсталляции, конфигурирования и настройкиоперационной системы, драйве-

ров,резидентных программ; 

уметь: 

проводить контроль, диагностику ивосстановление работоспособностикомпь-

ютерных систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживаниекомпьютерных систем и ком-

плексов; 

 принимать участие в отладке и техническихиспытаниях компьютерных си-

стем икомплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройкеоперационной системы, драйве-

ров,резидентных программ; 

 выполнять регламенты техники безопасности; 

знать: 

 особенности контроля и диагностики устройстваппаратно-программных си-

стем; 

 основные методы диагностики; 

 аппаратные и программные средствафункционального контроля и диагности-

кикомпьютерных систем и комплексоввозможности и области применени-

ястандартной и специальнойконтрольно-измерительной аппаратуры длялока-

лизации мест неисправностей СВТ; 

 применение сервисных средств и встроенныхтест-программ; 

 аппаратное и программное конфигурированиекомпьютерных систем и ком-

плексов; 

 инсталляцию, конфигурирование и настройкуоперационной системы, драйве-

ров,резидентных программ; 

 приемы обеспечения устойчивой работыкомпьютерных систем и комплексов; 

 правила и нормы охраны труда, техникибезопасности, промышленной сани-

тарии ипротивопожарной защиты 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Конструкция и аппаратный состав ПК. Периферийные устройства ПК. Перечень 

и порядок выполняемых операций при загрузке ПК. Программа POST. Назначе-

ние BIOS. Интерфейс BIOS. Основные разделы BIOS. Восстановление BIOS при 

некорректном внесении изменений в нее. Установка и снятие паролей. Конфи-

гурирование операционной системы. Подготовка ПК к установке операционных 

систем. Создание разделов на HDD и логических дисков. Установка и настройка 

операционной системы Windows. Установка и настройка операционной си-



стемы Linux. . Причины и варианты потери информации. Программы для вос-

становления информации. Восстановление информации. Файловая структура. 

Оптимизация размещения файлов. Сведения о вирусах, методы их обнаруже-

ния. Факторы, влияющие на работу ПК. Классификация неисправностей. Кон-

струкция, разборка и сборка ПК. Номенклатура и особенности работы тест-про-

грамм. Функциональный контроль компьютерных систем. 

 

 

Форма промежуточной аттестации- итоговая оценка 
  



ПМ.04 РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

МДК.04.01. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

И КОМПЛЕКСОВ 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП 

профессиональный модуль относится к профессиональному циклу  

Трудоёмкость МДК - 180ч. 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1- 9 

ПК4.1 - 4.3 

иметь практический опыт: 

 разработки компьютерных систем и комплексов; 

 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 

 выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных системах, 

комплексах и сетях. 

 технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в про-

цессе их эксплуатации; 

 применения источников питания в компьютерных системах и комплексах; 

уметь: 

 участвовать в разработке проектной документации с использованием совре-

менных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплек-

сов в процессе их эксплуатации; 

 участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике компь-

ютерных сетей; 

 проводить диагностику и профилактические работы кабельных систем на объ-

ектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях; 

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хране-

ния и передачи информации; 

 проводить оценку эффективности системы защиты информации; 

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплек-

сов; 

 анализировать основные параметры и характеристики первичных и вторичных 

источников питания; 

 организовывать питание и защиту электронных устройств; 

 организовывать качественное и бесперебойное питание информационных си-

стем без утечки информации; 

 анализировать схемы реальных источников питания других видов электрон-

ной аппаратуры; 

знать: 

 типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для компь-

ютерных систем и комплексов, их применение в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 типы сетей, серверов, сетевую топологию; 

 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими электронно-вычисли-

тельными дисциплинами. Значение дисциплины для процесса освоения основ-



ной профессиональной программы по специальности. Понятие системное про-

граммное обеспечение. Виды системного обеспечения. Назначения системного 

программного обеспечения. Требования, предъявляемые к системному про-

граммному обеспечению. Программное обеспечение компьютераПонятие при-

кладного программного обеспечения. Классификация прикладных программ. 

Виды, назначение прикладного программного обеспечения. Назначение при-

кладной программы Photoshop.  Основные функции. Панель инструментов. Ра-

бота с фильтрами и слоями. Сохранение документа. Подготовка к печати. Назна-

чение прикладной программы Splan.  Основные функции. Установка библиотек 

компонентов электрической схемы. Создание электрической схемы. Подготовка 

и вывод электрической схемы на печатное устройство.Назначение прикладной 

программы P-CAD. Основные функции. Установка библиотек компонентов для 

печатной платы. Виды трассировки. Подготовка и вывод печатной платы на пе-

чатное устройство. 

Понятие системы. Понятие аппаратной системы. Эксплуатационные, конструк-

тивно-технологические, экономические, художественно-эстетические требова-

ния, предъявляемые к аппаратным средствам. Понятие конструирования и кон-

струкции аппаратного средства. Работы, входящие в процесс конструирования 

аппаратных средств. Этапы конструирования и производства аппаратных 

средств. Причины автоматизации производства компьютерных систем. Виды 

автоматизированных систем. Необходимость создания САПР. Принципы созда-

ния САПР. Виды обеспечения САПР. Классификация САПР. Процесс проекти-

рования (стадии).Организация технических средств САПР. Режимы работы 

КТС САПР. Технические средства машинной графики. Вычислительные сети 

САПР.Анализ современных требований к САПР. Архитектура интеллектуаль-

ных САПР. 

 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК.04.02. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

Место профессионального модуля  в структуре ОПОП 

профессиональный модуль относится к профессиональному циклу  

Трудоёмкость МДК - 177ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК 1- 9 

ПК4.1 - 4.3 

иметь практический опыт: 

 разработки компьютерных систем и комплексов; 

 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 

 выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных систе-

мах, комплексах и сетях. 

 технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в про-

цессе их эксплуатации; 

 применения источников питания в компьютерных системах и комплексах; 

уметь: 

 участвовать в разработке проектной документации с использованием со-

временных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и ком-

плексов в процессе их эксплуатации; 

 участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике 

компьютерных сетей; 

 проводить диагностику и профилактические работы кабельных систем на 

объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях; 

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хра-

нения и передачи информации; 

 проводить оценку эффективности системы защиты информации; 

 осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и ком-

плексов; 

 анализировать основные параметры и характеристики первичных и вторич-

ных источников питания; 

 организовывать питание и защиту электронных устройств; 

 организовывать качественное и бесперебойное питание информационных 

систем без утечки информации; 

 анализировать схемы реальных источников питания других видов элек-

тронной аппаратуры; 

знать: 

 типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для ком-

пьютерных систем и комплексов, их применение в сфере профессиональной 

деятельности; 

 типы сетей, серверов, сетевую топологию; 

 типы передачи данных, стандартные стеки коммуникационных протоко-

лов; 

 правила построения локальных сетей; 

 установку и конфигурирование сетевого оборудования; 

 основы проектирования и монтажа локальных вычислительных сетей; 

 принципы построения телекоммуникационных вычислительных систем 

(ТВС); 



 методы и средства обеспечения информационной безопасности; 

 защиту от несанкционированного доступа, основные принципы защиты ин-

формации; 

 технические методы и средства защиты информации; 

 правила применения, эксплуатации и обслуживания технических средств 

защиты информации; 

 особенности услуги сопровождения и технической поддержки; 

 технические вопросы, связанные с эксплуатацией компьютерных систем и 

комплексов; 

 параметры и метрики предоставления услуги; 

 первичные и вторичные источники питания; 

 принципы действия трансформаторов, выпрямителей переменного тока, 

сглаживающих фильтров, стабилизаторов напряжения и тока линейного и 

импульсного типов; 

 правила безопасности при организации электропитания объектов; 

 возможности утечки информации по цепям питания и заземления и проти-

водействие ей; 

 сетевые фильтры и источники бесперебойного питания; 

 гальванические и нетрадиционные источники питания; 

 схемотехнические особенности источников питания компьютерных систем 

и комплексов 

 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Общие принципы построения вычислительных сетей. Основы передачи дис-

кретных данных. Модель взаимодействия открытых систем. Базовые техно-

логии локальных сетей. Построение локальных сетей по стандартам физиче-

ского и канального уровней. Сетевой уровень как средство построения боль-

ших сетей. Основные понятия и определения. Типы глобальных сетей. Гло-

бальные связи на основе выделенных линий. Глобальные связи на основе 

сетей с коммутацией каналов. Компьютерные глобальные сети с комму-

тацией пакетов. Удаленный доступ. Мультисервисные сети. 

 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

  



ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБО-

ЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

МДК.05.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу  

Трудоёмкость МДК - 48ч. 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

ОК1-9  

ПК 5.1-5.7 

иметь практический опыт: 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного обо-

рудования; 

 отладки аппаратно – программных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурирования и настройки операционной системы, драй-

веров, резидентных программ разработки компьютерных систем и комплексов; 

 применения пакетов прикладных программ в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 проектирования, монтажа и эксплуатации компьютерных сетей; 

 выполнения мероприятий по защите информации в компьютерных системах, 

комплексах и сетях. 

 технического сопровождения компьютерных систем и комплексов в процессе 

их эксплуатации; 

 применения источников питания в компьютерных системах и комплексах; 

уметь: 

 запускать Windows-программ на выполнение; 

 управлять окнами; 

 работать с дисками, каталогами и файлами; 

 выбирать команды меню и работать с окнами запросов; 

 создавать ярлыки, папки и управлять ими; 

 переключаться между программами; 

 создавать, открывать и сохранять документы; 

 участвовать в разработке проектной документации с использованием совре-

менных пакетов  прикладных программ в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 использовать различные технические средства в процессе обработки, хране-

ния и передачи информации; 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления инфор-

мации; 

 принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных си-

стем и комплексов; 

знать: 

 назначение и виды информационных технологий; 

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения ин-

формации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информацион-

ных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 



 инструментальные средства информационных технологий классификацию, 

общие принципы построения и физические основы работы периферийных 

устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных ПУ; 

 причины неисправностей и возможных сбоев инсталляцию, конфигурирова-

ние и настройку операционной системы, драйверов, резидентных программ; 

приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов 

типовой состав и принципы работы пакетов прикладных программ для компь-

ютерных систем и комплексов, их применение в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 типы сетей, серверов, сетевую топологию; 

 типы передачи данных, стандартные стеки коммуникационных протоколов; 

 

Краткая харак-

теристика дис-

циплины 

Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

Особенности работы с программой Photoshop. Знакомство с  Flash технологи-

ями. Программы-архиваторы. Антивирусные программы. Интерфейсные под-

ключения периферийных устройств ПК. Внешние запоминающие устройства. 

Устройства вывода информации на печать. Базовые технологии локальных се-

тей. 

 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


