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Аннотация к основной образовательной программе
по среднему профессиональному образованию (базовый уровень)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Квалификация (степень) – «null»

Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Контакты:
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:

Область профессиональной деятельности включает:
 

Виды профессиональной деятельности:
 

Наиболее значимые компетенции, формируемые в ходе освоения ООП:
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК-2  Организовывать  собственную  деятельности,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК-4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК-6  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК-7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных),  результат
выполнения заданий.
ОК-8  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК-3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности
компьютерных системи комплексов.
ПК-3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов.
ПК-2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.
ПК-2.3  Осуществлять  установку  и  конфигурирование  персональных  компьютеров  и
подключение периферийных устройств.
ПК-2.2 Производить тестирование,  определение параметров и отладку микропроцессорных
систем.
ПК-2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем.
ПК-1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации.
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ПК-1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели
надежности.
ПК-1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке
цифровых устройств.
ПК-3.3  Принимать  участие  в  отладке  и  технических  испытаниях  компьютерных  систем  и
комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения.
ПК-1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств.
ПК-1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени
интеграции.

 

Аннотации дисциплин:
Иностранный язык
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.03
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Иностранный язык"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в умении пользоваться иностранным языком в практической деятельности.
Программа направлена на формирование у студентов практического умения и навыка самостоятельной
работы с научной, справочной литературой на английском языке с целью получения профессиональной
информации.
Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов:
- коммуникативной компетенции, т.е. способности решать средствами иностранного языка актуальные для
студентов задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной сферах жизни.
- лингвистической компетенции - умений и навыков говорения, слушания, чтения и письма на уровне
профессионального владения (А2 согласно общеевропейской системе уровней владения иностранным
языком);
- социолингвистической компетенции - способности использовать и преобразовывать языковые формы
(грамматические структуры, лексические единицы, фонемы и ритмико-интонационные модели), исходя из
ситуации общения;
- социокультурной компетенции - знания учащимися национально-культурных особенностей стран
изучаемого языка, правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умения осуществлять
свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями;
- дискурсивной компетенции - способности пользоваться нормами речи для построения логичного по форме и
содержанию собственного высказывания, а также толкования смысла высказывания других людей;
- стратегической (компенсаторной) компетенции - способности отобрать и использовать наиболее
эффективные стратегии для решения разных коммуникативных задач.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Знакомство.
Тема 2. Рабочий день студента.
Тема 3. Профессиональное образование России, Англии, Германии.
Тема 4. Страна, в которой я живу.
Тема 5. Отдых и развлечения.



Тема 6. В поездке.
Тема 7. Путешествия.
Тема 8. Тело и душа.
Тема 9. Английский/немецкий для специальных целей.
Тема 10. История компьютерной техники.
Тема 11. Использование компьютеров.
Тема 12. Аппаратное и программное обеспечение.
Тема 13. Компоненты компьютера.
Тема 14. Искусственный интеллект.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
 
В результате изучения учебной дисциплины "Иностранный язык" обучающийся должен
знать:
 - языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- закономерности построения различных типов текстов;
- подъязык специальности;
- особенности специальной лексики;
уметь:
  рассказывать о будущей профессии на иностранном языке;
  осуществлять поиск необходимой информации при помощи иностранного языка;
  вести диалог на профессиональную тему;
  подбирать речевые штампы для контакта с коллегами, руководством, потребителями на иностранном языке в
случае производственной необходимости;
  использовать профессиональные тексты на иностранном языке для повышения квалификации, расширения
кругозора и регулировать личностную и предметную рефлексию;
  владеть культурой родного языка;
  использовать профессиональные тексты на иностранном языке для повышения квалификации, расширения
кругозора.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины: ОГСЭ.Д.02
Семестры: I
Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Русский язык и культура речи"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного
пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:  
 
  совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи;
  осознанно владеть системой норм русского литературного языка;



  совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней (фонетического, лексико-фразеологического
и т.д.) и их функционировании в речи;
  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;
  оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры речи;
  практически использовать полученные знания для продуктивного участия в процессе общения достижение
своих коммутативных целей;
  правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с невербальными средствами
общения;
  разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и эффективно использовать их различные жанры
и языковые единицы;
  ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;
  составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;
  вести телефонный разговор;
  осуществлять самоконтроль за правильностью собственной речью, избегать речевых ошибок на всех уровнях
языка;
  не допускать обезличенности своей речи;
  противодействовать сквернословию, применению инвективов (ненормативной лексики), не допускать
речевую распущенность;
  развивать навыки грамотной устной и письменной речи;
  совершенствовать свою культуру общения;
  пользоваться словарями русского языка.
2. Краткое содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Фонетика
Тема 2. Лексика и фразеология
Тема 3. Словообразование
Тема 4. Части речи
Тема 5. Синтаксис
Тема 6. Нормы русского  правописания
Тема 7. Текст. Стили речи
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
  нормы современного русского литературного языка на всех уровнях языковой структуры;
  связь культуры речи с литературным языком;
  специфику устной и письменной речи;
  составляющие компоненты культуры речи;
  литературные нормы;
  изобразительно-выразительные средства речи;
  особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера применения, жанровая дифференциация,
разновидность языковых средств);
  типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных норм;
  причины коммуникативных неудач, обезличивание речи;
  правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения;
  соответствующие речевые формы и ключевые слова;
  пути совершенствования речевого общения;



уметь:
  работать с различными типами словарей и другими видами справочной литературы;
  общаться в различных сферах деятельности - научной, официально-деловой, общественно-политической,
бытовой;
  применять полученных теоретических знаний в реальной коммуникации;
  применять полученные знания в собственной речевой практике, в практике письменной коммуникации, в
процессе общения в области избранной профессии;
  анализировать и оценивать  языковые факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения;
  свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Дискретная математика
Место дисциплины: ОП.Б.08
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Дискретная математика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными разделами дискретной математики и ее применением
для решения практических задач, а также обеспечение фундаментальной подготовки в одной из важнейших
областей современной математики.
Задачи  дисциплины:
1. формирование научного мировоззрения, понимания широты и универсальности методов
дискретной математики и умения применять эти методы в решениях прикладных задач;
2. развитие творческого мышления и навыков в проведении самостоятельных исследований, математической
грамотности, способности критически анализировать собственные рассуждения и самостоятельно их
корректировать;
3. приобретение навыков свободного обращения с основными дискретными объектами и структурами;
4. получение практического опыта работы с методами и алгоритмами дискретной математики.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Множества и отношения. Базовые алгебраические структуры.
Тема 1. Множества и алгебра подмножеств.
Тема 2. Отношения и замыкание отношений.
Тема 3. Функции. Отношения эквивалентности и порядка. Метод индукции.
Тема 4. Алгебры, векторные пространства и модули.
Тема 5. Матроиды и жадные алгоритмы.
Раздел 2. Булевы функции и логические исчисления.
Тема 6. Элементарные булевы функции и формулы.
Тема 7. Двойственность и симметрия. Нормальные формы.
Тема 8. Полнота. Теорема Поста и  карты Карно.
Тема 9. Логические связки и формальные теории.
Тема 10. Исчисление высказываний.
Тема 11. Исчисление предикатов.
Раздел 3. Комбинаторика и кодирование.



Тема 12. Комбинаторные задачи.
Тема 13. Перестановки и биномиальные коэффициенты.
Тема 14. Формулы обращения для биномиальных коэффициентов.
Тема 15. Алфавитное кодирование и кодирование с минимальной избыточностью.
Тема 16.Сжатие данных и шифрование.
Раздел 4. Графы и конечные абстрактные автоматы.
Тема 17.Определение графов и элементы графов.
Тема 18. Виды графов и операции над графами.
Тема 19. Диодно-резисторные схемы. Контактные структуры.
Тема 20. Комбинационные схемы. Многоактные автоматы.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  основные понятия и приемы дискретной математики;
  логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;
  основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста;
  основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их связь с логическими
операциями;
  логика предикатов, бинарные отношения и их
  виды;
  элементы теории отображений и алгебры подстановок;
  метод математической индукции; алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;
  основные понятия теории графов, характеристики и виды графов;
  элементы теории автоматов;
 
уметь:
  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения;
  применять законы алгебры логики;
  определять типы графов и давать их характеристики;
  строить простейшие автоматы.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.3
 
История
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.02
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "История"
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины "История" являются формирование целостного представления об основных
процессах политического, экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже ХХ - ХХI
веков. Через рассмотрение ключевых этапов современного развития России в мировом сообществе данная
дисциплина позволяет выявить органическую взаимосвязь российской и мировой истории, дать понимание



логики и закономерности процесса становления и развития глобальной системы международных отношений.
 Это повышает интеллектуальный уровень будущих профессионалов и расширяет их кругозор. Дисциплина
призвана сформировать соответствующий понятийный аппарат при рассмотрении социально-экономических,
политических и культурных процессов в контексте всемирной истории.
Задачи дисциплины:  
-  способствовать освоению знаний о важнейших событиях и процессах развития мировой истории;
- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных
гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации;
- сформировать понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и
взаимообусловленности процессов, протекающих в мире.
- научить владеть элементарными методами исторического познания, уметь работать с различными
источниками информации;
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет "История". Исторический метод познания.
Тема 2. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны
Тема 3. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй половине
ХХ века
Тема 4. Новая эпоха в развитии культуры, науки. Духовное развитие во второй половине ХХ - ХХI веков.
Тема 5. Мир в начале ХХI века. Глобальные проблемы человечества.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и
культурных проблем;
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20-21 вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 века - начале 21
века;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Инженерная графика
Место дисциплины: ОП.Б.01
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Инженерная графика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления,



способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей
пространства, практически реализуемых в виде чертежей технических объектов, а также выработка знаний,
умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения,
выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации производства с
применением программных и технических средств компьютерной графики.
Задачи дисциплины:
  изучение способов отображения пространственных форм на плоскости;
  ознакомления с теоретическими основами построения изображений (включая аксонометрические проекции)
точек, прямых, плоскостей и отдельных видов линий и поверхностей);
  приобретение навыков решения задач на взаимную принадлежность и взаимное пересечение геометрических
фигур, а также на определение натуральных величин геометрических фигур;
  изучение способов построения изображений простых предметов и относящихся к ним стандартов ЕСКД;
  получение опыта определения геометрических форм деталей по их изображениям;
  ознакомление с изображениями различных видов соединений деталей, наиболее распространенных в
специальности;
  приобретение навыков чтения чертежей сборочных единиц, а также умение выполнять эти чертежи с учетом
требований стандартов ЕСКД;
  приобретение навыков выполнения чертежей с использованием графических систем.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Основы начертательной геометрии.
Тема 1.1. Оформление чертежей.
Тема 1.2. Проекционные изображения на чертежах.
Тема 1.3. Плоскость.
Раздел 2. Основные геометрические образы, изображение их на комплексном чертеже.
Тема 2.1 Кривые линии, изображение многогранников и поверхностей вращения.
Тема 2.2 Пересечение геометрических тел плоскостями.
Тема 2.3 Построение разверток.
Тема 2.4 Аксонометрия.
Раздел 3. Предмет инженерной графики.
Тема 3.1 Изображение предметов. Виды, разрезы, сечения.
Тема 3.2 Винтовые поверхности и изделия с резьбой.
Тема 3.3 Сварные соединения.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  теоретические основы и прикладное значение инженерной графики;
  способы отображения пространственных форм на плоскости;
  основные понятия начертательной геометрии и инженерной графики;
  правила разработки и оформления технической документации, чертежей и схем;
  пакеты прикладных программ по инженерной графике при разработке и оформлении технической
документации;
 уметь:
  использовать знания и понятия инженерной графики;



  определять геометрическую форму деталей по их изображениям;
  понимать принцип работы конструкции, показанной на чертеже;
  строить изображения простых предметов;
  выполнять и читать чертежи технических изделий;
  оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.3, ПК-
1.5
 
Социология
Место дисциплины: ОГСЭ.Д.03
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Социология"
1. Цели и задачи дисциплины
 
Цель дисциплины "Социология" - дать студентам глубокие знания о предмете, предназначении и основных
функциях социологии, о внутренних и внешних связях и закономерностях существования и развития самого
общества, а также структурных элементов социума и индивидов внутри него. 
Целью дисциплины также является подготовка образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к видению, пониманию  самоорганизующейся природы, взаимозависимости
социальных отношений и процессов, формированию активной жизненной и гражданской позиции, зрелых
ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.
 
Задачи дисциплины:  
  освоение знаний о важнейших событиях, процессах развития социологии;
  овладение элементарными методами социального познания, умениями работать с различными источниками
информации;
  воспитание гуманного отношения к людям, толерантного отношения к представителям других народов и
стран;
  применение знаний и представлений о системах социальных норм и ценностей  для жизни в
поликультурном, полиэкономическом и многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном
взаимодействии.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема. 1. Введение в предмет "Социология".
Тема 2 Социология как наука. Специфика социологического метода.
Тема 3. История социологии.
Тема 4. Формирование социальных отношений: социальное действие и взаимодействие.
Тема 5. Личность в системе социальных отношений.
Тема 6. Социализация личности.
Тема 7. Культура как социальное явление.
Тема 8. Регуляция  поведения в обществе. Социальные отклонения.
Тема 9. Социальные институты.
Тема 10. Социальные общности и группы.  Этнические общности.



Тема 11. Семья как  социальный институт и малая группа.
Тема 12. Общество как социальная система.
Тема 13. Социальная стратификация и мобильность.
Тема 14. Методология социологического исследования.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  предмет социологии, специфику ее подхода к изучению социальных  явлений в сравнении с другими
социальными науками (философией, историей, психологией), базовые категории социологии (социальное
действие, взаимодействие, личность, социальный статус и роли личности, общество, социальный институт,
культура;
  понятие  социального факта,
  основные методы социологического познания (опрос, наблюдение, анализ документов, социометрия, метод
экспертных оценок),
  характеристики типа знания, добываемого с помощью социологического метода (идеологическая
нейтральность, конкретность, реальность, точность);
  основные этапы становления социологии как науки,
  сущность  понятий "социальное", "социальное действие", "взаимодействие";
  различные типы мотивации (по М.Веберу) и их влияние на формирование  социальной реальности; 
  элементы деятельности: потребности, цель, средства;
  основные принципы регуляции социального взаимодействия (личностная целесообразность, взаимная
эффективность, социальное равновесие).
  отличие понятий "человек", "личность", "индивид".
уметь:
  приводить примеры, подтверждающие отличие предметов различных социальных наук, а также примеры
решения сложных социальных проблем с использованием средств социологии;
  демонстрировать на примерах  развитие знаний об обществе;
  приводить примеры социального действия с выделением его составляющих, однопорядкового и
разнопорядкового обменов ценностями в процессе деятельности;
  самостоятельно анализировать свой ролевой набор, рассказывать о способах выхода из своих ролевых
конфликтов.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины: ЕН.Б.02
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными разделами дисциплины теории вероятностей и
математической статистики. Применение полученных знаний и навыков для решения практических задач
связанных со статистикой и вероятностью.
 
Задачи дисциплины:



  формирование знаний: по  классической вероятностной модели  и основным формулам по теории
вероятностей, по понятиям случайных величин и их распределений, основам математической статистики и
теории графов;
  формирование умений  применять методы теории вероятностей и критерии математической статистики для
решения практических задач;
  приобретение базовых навыков по первичному статистическому анализу исходных данных  проверки
статистических гипотез;
  получение практического опыта по элементам регрессионного, корреляционного и дисперсионного анализов.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Классическая вероятностная модель и основные формулы теории вероятностей. Основы теории
графов и  повторные независимые испытания.
Тема 1. Основные понятия и теоремы комбинаторики. Упорядоченные и неупорядоченные совокупности.
Тема 2. Пространство элементарных исходов. Событие и его вероятность. Операции над событиями.
Тема 3. Теоремы сложения вероятностей. Условная вероятность и теорема умножения.
Тема 4. Независимость событий. Формула полной вероятности и формула Байеса.
Тема 5. Испытания Бернулли и наивероятнейшее число успехов.
Тема 6. Определение графов и элементы графов.
Раздел 2. Дискретные и непрерывные случайные величин. Закон больших чисел и центральная предельная
теорема.
Тема 7. Дискретная случайная величина и закон ее распределения. Функция распределения.
Тема 8. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Основные дискретные распределения и их
характеристики.
Тема 9. Ковариация. Коэффициент корреляции. Условное распределение и условные математические
ожидания (дискретный случай).
Тема 10. Плотность и функция распределения непрерывной случайной величины.
Тема 11. Числовые характеристики непрерывной случайной величины.
Тема 12. Функции от случайных величин. Совместный закон распределения непрерывных
Случайных величин.
Тема 13. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.
Раздел 3. Основные понятия и задачи математической статистики. Точечные оценки параметров законов
распределения.
Тема 14. Генеральная и выборочная совокупности. Эмпирическая функция распределения.
Тема 15. Выборочные характеристики и точечные оценки. Статистическая устойчивость основных
выборочных характеристик.
Тема 16. Метод моментов и максимального правдоподобия. Метод наименьших квадратов и линейная
регрессия.
Раздел 4. Методы построения оценок и доверительные интервалы. Проверка статистических гипотез и
статистические методы.
Тема 17. Проверка статистических гипотез (основные определения). Критерий отношения правдоподобия.
Тема 18. Проверка гипотез для выборок и гипотез о равенстве дисперсий для нескольких выборок.
Тема 19.  Критерий согласия Пирсона и Фишера. Критерий согласия Колмогорова.
Тема 20. Элементы регрессионного, корреляционного и дисперсионного анализа.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен



знать:
  основы теории вероятностей и математической статистики;
  основные понятия теории графов.
 
уметь:
  вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;
  использовать методы математической статистики.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, ПК-
1.4, ПК-2.2
 
Информационные технологии
Место дисциплины: ОП.Б.05
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Информационные технологии"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование системных представлений об  основах компьютерных информационных
технологий; формирование компетенций в области информационных технологий, технологии сбора,
накопления, обработки, передачи и распространения информации; освоение типовых приемов
инструментальных средств информационных технологий.
Задачи  дисциплины:
  формирование базовых знаний технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения
информации;
  формирование умений в обработке текстовой и цифровой информации;
  получение практического опыта применения мультимедийных технологий обработки и представления
информации.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия и определения информационных технологий.
Тема 2. Количество и качество информации.
Тема 3. Представление информации в ЭВМ.
Тема 4. Поколения цифровых устройств обработки информации.
Тема 5. Сетевые технологии обработки данных.
Тема 6. Основы и методы зашиты информации.
Тема 7. Основы информационных систем. Базы данных.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  назначение и виды информационных технологий;
  технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации;
  состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий;
  базовые и прикладные информационные технологии;
  инструментальные средства информационных технологий; 



 
уметь:
  обрабатывать текстовую и числовую информацию;
  применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;
  обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакетов прикладных
программ
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.3, ПК-2.2
 
Обеспечение информационной безопасности
Место дисциплины: ПМ.06.МДК.06.01
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Обеспечение информационной безопасности"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель дисциплины: ознакомление студентов с тенденцией развития информационной безопасности, с
моделями возможных угроз, терминологией и основными понятиями теории безопасности информации.
Задачи  дисциплины:
  овладение теоретическими, практическими и методическими вопросами классификации угроз
информационным ресурсам;
  изучение основных направлений обеспечения информационной безопасности процедурного и программно-
технических уровней при работе на вычислительной технике и в каналах связи;
  получения студентами знаний по существующим угрозам безопасности информации, подбору и применению
современных методов и способов защиты информации;
  приобретение теоретических и практических навыков по использованию  современных методов защиты
информации в компьютерных системах.
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
 
Раздел 1. Основные понятия информационной безопасности. Типы и примеры атак.
Тема 1. Определение информационной безопасности. Угроза, атака, риск.
Тема 2. Атаки отказа в обслуживании. Перехват и перенаправление трафика.
Тема 3. Внедрение в компьютеры вредоносных программ. Троянские программы.
Тема 4. Сетевые черви. Вирусы. Шпионские программы. Спам.
Раздел 2. Методы обеспечения информационной безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит.
Тема 5. Классификация методов защиты. Политика безопасности.
Тема 6. Понятия аутентификации. Авторизация доступа. Аудит.
Тема 7. Строгая аутентификация на основе многоразового пароля в протоколе CHAP.
Тема 8. Аутентификация на основе одноразового пароля.
Тема 9. Аутентификация на основе сертификатов.
Тема 10. Аутентификация информации.
Раздел 3. Математика криптографии и теория шифрования.
Тема 11. Основы теории секретных систем.
Тема 12. Технологии шифрования и модульная арифметика.
Тема 13.Традиционные шифры с симметричным ключом.



Тема 14.Основы современных шифров.
Тема 15.Стандарт шифрования данных (DES).
Тема 16. Шифрование, использующее современные шифры с симметричным ключом.
Тема 17. Криптографическая система RSA.
Раздел 4. Практическая защита информации. Антивирусная защита. Сетевые экраны. Прокси-серверы.
Тема 18. Сканирование сигнатур. Метод контроля целостности.
Тема 19. Сканирование подозрительных команд. Отслеживание поведения программ.
Тема 20. Типы сетевых экранов разных уровней. Реализация и архитектура.
Тема 21. Прокси-серверы. Функции прокси-серверов.
Тема 22. Прокси-серверы прикладного уровня и уровня соединений.
Тема 23. Проксификация приложений.
Тема 24. Системы обнаружения вторжений.
 
Знать:
  основные положения системного подхода к технической защите информации;
  основные технические каналы утечки защищаемой
  информации в автоматизированных и телекоммуникационных системах, физику возникновения технических
каналов утечки информации, способы их выявления и методы оценки опасности;
  порядок проведения работ по технической защите информации объекта;
  типовые криптографические алгоритмы, применяемые в защищенных телекоммуникационных системах;
  основные протоколы идентификации и аутентификации в телекоммуникационных системах;
  состав и возможности типовых конфигураций программно-аппаратных средств защиты информации;
  особенности применения программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в
телекоммуникационных системах;
  основные способы противодействия несанкционированному доступу к информационным ресурсам
информационно-телекоммуникационной системы;
  основные понятия криптографии и типовые криптографические методы защиты информации;
  основные технические методы и средства защиты информации, номенклатуру применяемых средств защиты
информации от несанкционированного съема и утечки по техническим каналам, средства охраны и
безопасности объектов;
  назначение, принципы работы и правила эксплуатации технических средств и систем, аппаратуры контроля,
защиты и другого оборудования, используемого при проведении работ по защите информации;
  правила применения, эксплуатации и обслуживания технических средств защиты информации;
уметь:
  выявлять и оценивать угрозы безопасности информации и возможные технические каналы ее утечки на
конкретных объектах;
  определять рациональные методы и средства защиты на объектах и оценивать их эффективность;
  проводить типовые операции настройки средств защиты операционных систем;
  организовывать безопасный доступ к информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной
системы;
  производить установку и настройку типовых программно-аппаратных средств защиты информации;
  пользоваться терминологией современной криптографии, использовать типовые криптографические средства
защиты информации;
  осуществлять установку, настройку и обслуживание технических средств защиты информации и средств
охраны объектов;
  обнаруживать и обезвреживать разрушающие программные воздействия с использованием программных



средств;
  осуществлять настройку, регулировку и ремонт оборудования средств защиты.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3
 
Учебная практика
Место дисциплины: ПМ.01.УП.01.03, ПМ.02.УП.02.03, ПМ.03.УП.03.02, ПМ.04.УП.04.02
Семестры: II, IV, IV, IV, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-3,
ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7,
ОК-7, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-
1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.5,
ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-
2.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2,
ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3
 
Менеджмент
Место дисциплины: ОП.Д.01
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Менеджмент"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в умении пользоваться современными инструментами управления в практической
деятельности. Программа направлена на формирование у студентов практического умения и навыка
самостоятельной организации управленческой деятельности на предприятиях различного профиля.
Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов:
- коммуникативной компетенции, т.е. способности решать средствами деловых коммуникаций актуальные для
студентов задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной сферах жизни.
- социокультурной компетенции - знания учащимися базовых основ делового общения, правил речевого и
неречевого поведения в типичных ситуациях и умения осуществлять свое речевое поведение в соответствии с
этими знаниями;
- дискурсивной компетенции - способности пользоваться нормами делового общения и организационной
дисциплины для построения логичного по форме и содержанию собственного высказывания, а также
толкования смысла высказывания других людей;
- стратегической (компенсаторной) компетенции - способности отобрать и использовать наиболее
эффективные стратегии для решения разных управленческих задач.
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1.История управленческой мысли.
Тема 2.Исторические модели менеджмента
Тема3.Подходы к управлению
Тема 4.Методы управления и стили руководства



Тема 5.Функции управления: планирование и организация
Тема 6.Функции управления: мотивация и контроль
Тема 7.Сравнительная характеристика типов организационных структур
Тема 8.Конфликты в организации. Правила бесконфликтного общения
Тема 9. Деловое общение
Тема 10. Организационные нормы поведения
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате изучения учебной дисциплины "Менеджмент" обучающийся должен
знать:
  функции управления (планирование, организация, мотивация и контроль) применительно к выбранной
специальности;
  методы управления и модели оптимального выбора методов;
  нормы корпоративной культуры и способы её регуляции;
уметь:
  извлекать и анализировать информацию из различных источников;
  осознавать/формулировать цели деятельности, планировать пути ее реализации, осуществлять подбор
средств выполнения, контролировать процесс деятельности и ее результаты;
  организовывать и планировать работу группы (организации);
  формировать эффективную группу и управлять ее деятельностью в соответствии с ценностями и нормами;
  поддерживать коммуникативное взаимодействие между сотрудниками и другими участниками деятельности;
  вырабатывать личную мотивированность, развивать индивидуальные интеллектуальные и нравственные
лидерские качества;
  организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
  анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности;
  разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации;
  организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации;
владеть:
  полученными навыками на практике (осознание цели деятельности, планирование путей ее осуществления,
подбор средств выполнения, контроль за процессом деятельности и ее результатом);
   методами подготовки, принятия и реализации основных управленческих решений;
  современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации;
  методами формирования и поддержания этичного климата в организации;
  методами управления персоналом;
   методами адаптации к новым ситуациям.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Охрана труда
Место дисциплины: ОП.Д.03
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Охрана труда"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины



Организовать деятельность обучающихся по  восприятию, осмыслению, запоминанию, закреплению,
применению  знаний, умений, способов деятельности в области охраны труда для обеспечения эффективности
профессиональной  деятельности.
Задачи изучения данной учебной дисциплины заключаются в следующем:
   дать понятие охраны труда;
  изучить законодательство в данных областях;
  изучить основные способы деятельности по охране труда.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в  дисциплину.
Раздел 2. Общие вопросы по охране труда.
Раздел 3. Правовые основы охраны труда.
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  системы управления охраной труда в организации;
  законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны
труда, распространяющиеся на деятельность организации;
  обязанности работников в области охраны труда;
  фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;
  возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций
подчиненными работника ми (персоналом);
  порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
  порядок хранения использования средств коллективной индивидуальной защиты;
 
 уметь:
  выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с
прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;
  использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой
профессиональной деятельности;
  проводить вводный инструктаж подчиненных работников(персонал), инструктировать их по вопросам
техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;
  разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание  установленных требований охраны труда;
  контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда.
  порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки условий труда и
травмобезопасности.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.4
 
Микропроцессорные системы
Место дисциплины: ПМ.02.МДК.02.01
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 



Аннотация междисциплинарного курса "Микропроцессорные системы"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса -  ознакомить студентов с основными концепциями микропроцессорной
техники, со структурно-функциональными особенностями микропроцессоров, микроконтроллеров и
сигнальных процессоров, с используемыми технологиями обработки цифровой информации и средствами их
обеспечения.
Задачи междисциплинарного курса:
  изучение основ построения микропроцессоров;
  эволюция архитектуры микропроцессоров от Intel 8080 до многоядерных процессоров;
  способы построения вычислительных кластеров на основе микропроцессоров.
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Тема 1. Архитектура микропроцессоров
Тема 2. Микропроцессорные системы
Тема 3. Микроконтроллеры
Тема 4. Микроконтроллеры AVR
Тема 5. Цифровые сигнальные процессоры ADSP 2105
 
3. Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  базовую функциональную схему МПС;
  программное обеспечение микропроцессорных систем;
  структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных систем;
  методы тестирования и способы отладки МПС;
  информационное взаимодействие различных устройств через Интернет;
  состояние производства и использование МПС;
  способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную поддержку их работы;
  классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных устройств;
  способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит (ПУ);
  причины неисправностей и возможных сбоев;
уметь:
  составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
  производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (МПС);
  выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления;
  осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных
устройств;
  подготавливать компьютерную систему к работе;
  проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;
  выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению.
иметь практический опыт:
  создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
  тестирования и отладки микропроцессорных систем;
  применения микропроцессорных систем;
  установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения периферийных устройств;
  выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования.



Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-2.4
 
Физическая культура
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.04
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Физическая культура"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1) формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2) формирование умений методически обоснованного использования  физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
3) приобретение базовых навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
4) приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
2. Краткое содержание дисциплины
Модуль 1. Плавание.
Модуль 2. Легкая атлетика.
Модуль 3. Атлетическая гимнастика.
Модуль 4. Спортивные игры (бадминтон).
Модуль 5. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, ручной мяч, футбол (для юношей)).
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
  роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
  основы здорового образа жизни;
уметь:
  применять средства и методы физической культуры для повышения  физического разви-тия и
совершенствования; 
  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и профессиональной
деятельности;
  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных занятий; 
  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Компетенции дисциплины: ОК-2, ОК-3, ОК-6



 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины: ОП.Б.10
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, которые
способны осуществлять  снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
Задачи дисциплины:  
  сформировать теоретические знания и практические навыки, необходимые в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях военной службы для сохранения жизни и здоровья;
  сформировать у студентов принципы оказания первой медицинской помощи в сложных ситуациях.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Тема  1. 2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации техногенного, природного, и военного характера.
Тема 1.4  Обеспечение устойчивости функционирования ОЭ.
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2. 1 Основы обороны государства.
Тема 2. 2  Военная служба - особый вид федеральной государственной службы.
Тема  2. 3  Основы военно - патриотического воспитания.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема 3.1  Здоровый образ жизни  - необходимое условие сохранения здоровья.
Тема 3.2 Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
  основы военной службы и обороны государства;
  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
  способы защиты населения от оружия массового поражения;
  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные



специальностям СПО;
  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
уметь:
  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности и быту;
  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
  применять первичные средства пожаротушения;
  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;
  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальностью;
  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
  оказывать первую помощь пострадавшим.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.4, ПК-
1.5
 
Практика преддипломная
Место дисциплины: ПДП.ПП.01
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
 
Метрология, стандартизация и сертификация
Место дисциплины: ОП.Б.06
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
организовать деятельность обучающихся по  восприятию, осмыслению, запоминанию, закреплению,
применению  знаний, умений, способов деятельности в области стандартизации, сертификации и метрологии
для обеспечения эффективности профессиональной  деятельности.
Задачи дисциплины:
   дать понятие стандартизации, сертификации, метрологии;
  изучить законодательство в данных областях;
  ознакомить со структурой Госстандарта РФ;
  показать сотрудничество с международными организациями по стандартизации;
  дать понятие систем качества и международных систем качества ИСО- 9000;



  ознакомить с государственным контролем и надзором, а также с ответственностью за нарушение правил
сертификации.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Введение в  дисциплину
Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация".
Значение и основная цель учебной дисциплины.
Сущность стандартизации, метрологии и сертификации. Нормативные документы.
Стандартизация и метрологическое обеспечение народного хозяйства. Сертификация производств.
Раздел 2. Стандартизация
Функции и цели стандартизации. Основные понятия и определения.
Принципы, виды и методы стандартизации.
Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов.
Государственная система стандартизации РФ. 
Международная организация по стандартизации (ИСО).
Международная электротехническая комиссия (МЭК).
Международные организации, участвующие в работе ИСО.
Система органов и служб стандартизации в РФ.
Виды стандартов, применяемых в РФ.
Порядок разработки стандартов.
Законодательное обеспечение применения стандартов.
Классификация промышленной продукции.
Изделия отрасли.
Нормативная документация на техническое состояние изделия.
Стандартизация технических условий.
Взаимозаменяемость. Точность и надежность.
Эффективность использования промышленной продукции.
Системный анализ в решении проблем стандартизации. Унификация. 
Комплексные системы общетехнических стандартов.
Основные положения, термины и определения. Государственная система приборов (ГСП).
Унифицированные выходные сигналы автоматизированных систем обработки информации и управления:
токовые, частотные, BCD-кода и т.д.
Раздел 3 Метрология
Основные метрологические понятия и термины.
Цели и задачи метрологии.
Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности.
Классификация измерений физических величин.
Методы и средства измерений. Обеспечение единства измерений.
Характеристики качества измерений.
Погрешности измерения. Средне-квадратичное отклонение (СКО).
Обработка результатов измерений
Средства измерений (СИ).
Метрологические характеристики СИ.
Методы и методики измерений.
Поверка и сертификация СИ.



Государственная метрологическая служба РФ.
Организация метрологического контроля.
Документы объектов стандартизации в сфере метрологии. 
Выбор средств измерения и контроля.
Автоматизация процессов измерения и контроля.
Раздел 4. Сертификация
Объекты и проблема управления.
Требования управления.
Принципы теории управления.
Интеграция управления качеством.
Факторы качества продукции.
Планирование потребностей.
Проектирование и разработка продукции и процессов.
Менеджмент ресурсов. 
Измерение, анализ и улучшение (семейство стандартов ИСО 9000).
Сопровождение и поддержка электронным обеспечением.
Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества.
Генезис и проблематика менеджмента качества.
Задача стандартизации в управлении качеством.
Фактор стандартизации в функции управляющих процессов.
Интеграция управления качеством на базе стандартизации.
Основные термины и определения в области сертификации.
Организационные структуры сертификации. Системы и схемы сертификации.
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
 
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;
  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
  основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
  показатели качества и методы их оценки;
  системы качества;
  основные термины и определения в области сертификации;
  организационную структуру сертификации;
  системы и схемы сертификации;
уметь:
  применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
  применять документацию систем качества;
  применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.4, ПК-
1.5, ПК-3.3
 
Защита выпускной квалификационной работы
Место дисциплины: ГИА.ГИА.02



Семестры: VI
Формы контроля: Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
 
Основы права
Место дисциплины: ОГСЭ.Д.01
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Основы права"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области права.
Задачи дисциплины:  
  сформировать у студентов знания об основных правовых понятиях по различным отраслям российского
права;
  сформировать правовые знания и практические навыки работы с нормативно-правовыми актами.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Основы теории права
Предмет, содержание, задачи курса.
Понятие, признаки, структура и виды правовой нормы.
Источники российского права: понятие и виды.
Система российского права.
Понятие, признаки и виды правоотношений.
Структура правоотношения, его элементы.
Понятие и виды юридических фактов.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Понятие, признаки и виды правонарушений.
Состав правонарушения.
Понятие и основание юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности.
Виды юридической ответственности.
Законность и правопорядок в современном обществе, их гарантии.
Раздел 2. Особенности основных отраслей права
Понятие, предмет, источники конституционного права.
Понятие административного права, его предмет, метод и источники.
Понятие уголовного права, его предмет, метод, источники.
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
Понятие, предмет, принципы и источники семейного права.
Понятие, предмет, метод и источники трудового права.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки



В результате освоения дисциплины студент должен
 знать:
  основные закономерности возникновения, развития и функционирования права;
  структуру и функции правовой системы России;
  основные понятия в сфере права;
  права и обязанности гражданина РФ, способы защиты прав и разрешения споров;
  основные принципы, источники, нормы и институты права;
  основные характеристики отраслей права;
уметь:
  использовать необходимые в профессиональной деятельности нормативно-правовые документы;
  анализировать, толковать и правильно применять нормы права;
  принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством.
  содействовать поддержанию правопорядка в обществе;
  объяснять взаимосвязь права и других социальных форм;
  приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Основы философии
Место дисциплины: ОГСЭ.Б.01
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Основы философии"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Основы философии" - дать студентам глубокие знания о предмете, предназначении и
основных функциях философии, о внутренних и внешних связях и закономерностях взаимоотношений
человека и мира, сформировать целостное видение становления философского знания в исторической
ретроспективе, рассмотреть конкретные опыты философствования и их влияние на развитие иных форм
знания, в том числе, научного.
 
Задачи  дисциплины:
  представить обучающимся основные философские категории;
  познакомить с основами философского знания в области онтологии, гносеологии, философской
антропологии, социальной философии;
  дать знания об основных проблемах философии;
  раскрыть содержание ключевых философских учений и концепций;
  научить студента рассуждать по фундаментальной философской проблематике, оперируя соответствующим
философским знанием, грамотно применяя категориальный аппарат философии.  
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет "Основы философии"
Тема 2. Европейская философия в исторической ретроспективе
Тема 3. Античная философия
Тема 4. Философия Средних веков
Тема 5. Философия эпохи Возрождения



Тема 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Тема 7. Немецкая классическая философия
Тема 8. Марксистская философия
Тема 9. Русская философия
Тема 10. Современная западноевропейская философия
Тема 11. Онтология
Тема 12. Происхождение и сущность сознания
Тема 13. Теория познания
Тема 14. Социальная философия
Тема 15. Философская антропология
Тема 16. Исторический процесс. Проблема типологии истории
Тема 17. Природа как предмет философского осмысления
Тема 18. Проблемы и перспективы современной цивилизации
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 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 религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Экологические основы природопользования
Место дисциплины: ЕН.Д.01
Семестры: I
Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Экологические основы природопользования"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся способности действовать в соответствии с
принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по использованию
природных объектов (ресурсов); развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на
природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; осознания актуальности
концепции устойчивого развития общества как новой экологически приемлемой модели экономического
развития современной цивилизации для возможности последующих разработок более совершенных форм
социоприродных взаимодействий.
К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение обучающимися теоретических



знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам для принятия экологически и
экономически обоснованных решений.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел I  Особенности взаимодействия общества и природы
Введение
Тема 1.1 Современное состояние окружающей среды.
Тема 1. 2 Экологический кризис и экологические катастрофы.
Тема 1. 3 Понятие природопользования и его принципы. Ресурсопользование. Природные ресурсы России.
Тема 1.4 Загрязнение окружающей среды и прогнозирование его последствий. Классификация и виды
загрязнений окружающей среды.
Тема 1.5 Понятие мониторинга окружающей среды.
Тема 1.6 Понятие, характеристика земельных ресурсов и недр.
Тема 1.7  Использование водных объектов, лесных, животного мира.
Тема 1.8  Антропогенное воздействие на атмосферу.
Тема 1.9  Режим использования особо охраняемых территорий.
Тема 1.10  Экология мирового океана.
Тема 1.11 Научно-технический прогресс и экология Земли.
Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1 Эколого-экономические подходы в природоохранной деятельности.
Тема 2.2 Система и компетенции государственных органов, осуществляющих регулирование и охрану
окружающей среды.
Тема 2.3 Организационно-правовое обеспечение природопользования.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Раздел 3 Международное сотрудничество в области охраны природы
Тема 3.1 Организации, принимающие участие в охране окружающей среды.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; - задачи охраны
окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской
Федерации;
 - основные источники и масштабы образования отходов производства;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и
улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических производств, основные технологии
утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
- принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов
различных производств;
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; - принципы и
методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического контроля и
экологического регулирования;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей
среды;
уметь:



- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной
деятельности;
-  анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;
 - оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Место дисциплины: ОП.Д.02
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Правовое обеспечение профессиональной деятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" является изучение
действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-экономические отношения, формирование
системы знаний в области правового обеспечения профессиональной деятельности, приобретение навыков
работы с нормативным материалом, его анализа и практического использования.
Задачами дисциплины "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" являются:
  формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего законодательства в
сфере хозяйственно-экономических отношений;
  усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих специфику современного
российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского, финансового и трудового
законодательства;
  приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере хозяйственно-экономической
деятельности, ознакомление с практикой его применения и толкования;
  активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к повышению уровня
профессиональной подготовки специалистов.
2. Краткое содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Общая характеристика гражданско-правовых отношений
Тема 1.1. Характеристика гражданских правоотношений
Тема 1.2. Субъекты гражданских правоотношений
Тема 1.3. Объекты гражданских правоотношений
Тема 1.4. Доверенность. Представительство.
Тема 1.5. Сделки в гражданских правоотношениях.
Тема 1.6. Договорные отношения в профессиональной деятельности
Тема 1.7. Право собственности
Раздел 2. Общая характеристика трудовых правоотношений
Тема 2.1. Общая характеристика трудовых отношений
Тема 2.2. Порядок заключения и расторжения трудового договора
Тема 2.3. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон
Тема 2.4. Административная ответственность
Раздел 3. Защита нарушенных прав и свобод человека и гражданина
Тема 3.1. Способы защиты гражданских прав



 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
 знать:
  основные положения Конституции Российской Федерации;
  права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
  законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
  организационно-правовые формы юридических лиц;
  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
  порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
  правила оплаты труда;
  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
  право граждан на социальную защиту;
  понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
  виды административных правонарушений и административной ответственности;
  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
уметь:
  использовать необходимые нормативные правовые документы;
  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым
законодательством;
  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Проектирование цифровых устройств
Место дисциплины: ПМ.01.МДК.01.02
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Проектирование цифровых устройств"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса
Организовать деятельность обучающихся по  восприятию, осмыслению, запоминанию, закреплению,
применению  знаний, умений, способов деятельности, практического опыта в области проектирования
цифровых устройств для обеспечения эффективности профессиональной  деятельности.
Задачи изучения междисциплинарного курса заключаются в следующем:
  рассмотреть основные понятия;
   показать связь  с  междисциплинарным курсом данного профессионального модуля - МДК 01.01 Цифровая
схемотехника;
   освоить профессиональные компетенции данного профессионального модуля  совместно с МДК01.01
Цифровая схемотехника и практикой;
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
 
Раздел 1. Введение в  междисциплинарный курс



Тема 1.1. Введение в междисциплинарный курс
Раздел 2. Основы проектирования цифровых устройств
Тема 2.1.Области и уровни проектирования
Тема 2.2 Тестирование. Общий обзор.
Тема 2.3 Основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств.
Тема 2.4 Моделирование  и тестирование цифровых устройств (ЦУ)
Тема 2.5. Основные этапы проектирования БИС программируемой логики
Тема 2.6. Состав и назначение программ логического моделирования.
Тема 2.7 Условия  эксплуатации цифровых устройств.
Тема 2.8. Дефекты и неисправности
Тема 2.9. Разработка топологии печатной платы по принципиальной схеме.
Тема 2.10. Основы микропроцессорной техники.
Тема 2.11. Разработка простых цифровых  устройств
Тема 2.12. Комплект конструкторской документации.
Тема 2.13. Обеспечение помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических воздействий и
агрессивной среды.
Раздел 3. Автоматизация проектирования цифровых устройств.
Тема 3.1 Требования, предъявляемые к САПР
Тема 3.2 Структура САПР
Тема 3.3 Классификация САПР
Тема 3.4 Основные пакеты прикладных программ
Раздел 4. Методы оценки качества и надежности цифровых устройств
Тема 4.1 Общие сведения и основные понятия надежности
Тема 4.2 Показатели надежности
Тема 4.3 Расчет надежности
Тема 4.4 Проектирование на заданную надежность
Тема 4.5 Методы повышения надежности
Тема 4.6. Методы оценки качества
Раздел 5. Основы технологических процессов производства цифровых устройств
Тема 5.1 Общие понятия о технологических процессах
Тема 5.2 Технологическая документация
Тема 5.3 Автоматизация производственных процессов
Тема 5.4 Испытания цифровых устройств
Тема 5.5 Контроль цифровых устройств
Раздел 6. Основы  языка параллельного программирования VHDL.
Тема 6.1.Краткая характеристика языкаVHDL. Этапы проектирования  с использованием  языкаVHDL.
Тема 6.2. Операции и символы операций в VHDL.
Тема 6.3. Библиотеки и пакеты в VHDL.
Тема 6.4. Архитектура проекта и интерфейс
Тема 6.5. Разработка  схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции
 
3. Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  основы микропроцессорной техники;



  основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств;
  конструкторскую документацию, используемую при проектировании;
  условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и тепловых режимов,
защиты от механических воздействий и агрессивной среды;
  особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты прикладных программ;
  методы оценки качества и надежности цифровых устройств;
  основы технологических процессов производства СВТ.
уметь:
  проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность;
  разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции;
  выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств;
  проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули первого уровня с
применением пакетов прикладных программ;
  разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием системы автоматизированного
проектирования;
  определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной техники (далее - СВТ);
  выполнять требования нормативно-технической документации;
иметь практический опыт:
  применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых устройств и проверки
их на работоспособность;
  проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ;
  оценки качества и надежности цифровых устройств;
  применения нормативно-технической документации.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Цифровая схемотехника
Место дисциплины: ПМ.01.МДК.01.01
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Цифровая схемотехника"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: получение знаний по цифровой электронике.
Задачи  дисциплины:
  формирование представлений о типах цифровых устройств их классификации, назначении и областям
применения;
  формирование знаний о современной электронной элементной базе, применяемой при  разработке цифровой
техники;
  получение практического опыта компьютерного моделирования функциональных  блоков цифровой
электронной аппаратуры;
  формирование навыков "чтения" электрических принципиальных схем, содержащих цифровые элементы.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 



Тема 1. Логические вентили. Законы алгебры логики.
Тема 2. Последовательные цифровые схемы.
Тема 3. Комбинационные цифровые схемы.
Тема 4. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
Тема 5. Цифровые запоминающие устройства.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  арифметические и логические основы цифровой техники;
  правила оформления цифровых устройств;
  принципы построения цифровых устройств;
  основы микропроцессорной техники;
  основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств;
  конструкторскую документацию, используемую при проектировании;
  условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивочти и тепловых режимов,
защиты от механических воздействий и агрессивной среды;
  особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты прикладных программ;
  методы оценки качества и надежности цифровых устройств;
  основы технологических процессов производства СВТ, регламенты, процедуры, технические условия и
процедуры;
  систему обозначений и номенклатуру отечественных цифровых микросхем;
  основные разновидности, назначение и параметры типовых последовательных и комбинационных цифровых
схем средней сложности;
  базовые схемотехнические решения, применяемые в разработке цифровых устройств;
  назначение и приемы работы с программно-аппаратными средствами, применяемыми при отладке цифровых
устройств;
  общие принципы сквозного проектирования цифровой аппаратуры;
уметь:
   пользоваться справочной информацией и технической документацией на цифровые устройства и
компоненты;
  выполнять анализ работы цифрового устройства по принципиальной электрической схеме;
  подготавливать схемную документацию для цифровых устройств в соответствии с ЕСКД;
  применять технические средства для макетирования узлов цифровых устройств. 
  применять специализированные пакеты для моделирования работы логических схем;
  использовать САПР для минимизации логических функций в заданном базисе;
  использовать САПР для подготовки схемотехнической документации;
  выполнять анализ и синтез комбинационных схем;
  проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность;
  разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции;
  выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств;
  проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули первого уровня с
применением пакетов прикладных программ;
  разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием системы автоматизированного
проектирования;



  определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислительной техники;
  выполнять требования нормативно-технической документации;
иметь практический опыт:
   применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых устройств и проверки
их на работоспособность;
  проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ;
  оценки качества и надежности цифровых устройств;
  применения нормативно-технической документации.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Установка и конфигурирование периферийного оборудования
Место дисциплины: ПМ.02.МДК.02.02
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Установка и конфигурирования периферийного оборудования"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: обобщение, систематизация, закрепление теоретических знаний и навыков
по классификации периферийных устройств; принципу устройства периферийных устройств;
Задачи междисциплинарного курса:
  осуществлять установку, тестирование и конфигурирование периферийных устройств,
  выявлять причины их неисправностей и сбоев,
  принимать меры по устранению неисправностей и сбоев.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Тема 1. Общие сведения о микроконтроллерах. Использование портов ввода вывода. Управление
светодиодами. Использование портов ввода-вывода.
Тема 2. Прямое управление нагрузкой, питающейся от источника постоянного напряжения. Управление
светодиодным цифровым семисегментным индикатором.
Тема 3. Основные узлы персонального компьютера.
Тема 4. Видеоподсистема персонального компьютера.
Тема 5. Звуковая система персонального компьютера.
Тема 6. Внешние запоминающие устройства.
Тема 7. Устройства вывода информации на бумажные и другие носители.
Тема 8. Сканирующие устройства.
Тема 9.  Цифровые фото и видеокамеры.
Тема 10. Устройства ввода информации в персональный компьютер.
Тема 11. Интерфейсы подключения периферийных устройств.
 
3. Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  базовую функциональную схему МПС;
  программное обеспечение микропроцессорных систем;



  структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию микроконтроллерных систем;
  методы тестирования и способы отладки  МПС;
  информационное взаимодействие различных устройств через информационно-коммуникационную сеть
"Интернет" (далее Интернет);
  состояние производства и использование МПС;
  способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, программную поддержку их работы;
  классификацию, общие принципы построения и физические основы работы периферийных устройств;
  способы подключения стандартных и нестандартных программных утилит;
  причины неисправностей и возможных сбоев;
уметь:
   составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
  производить тестирование и  отладку микропроцессорных систем;
  выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления;
  осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных
устройств;
  подготавливать компьютерную систему к работе;
  проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;
  выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их устранению;
иметь практический опыт:
  создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем;
  тестирования и отладки микропроцессорных систем;
  применения микропроцессорных систем;
  установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения периферийных устройств;
  выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-2.4
 
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов
Место дисциплины: ПМ.03.МДК.03.01
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: формирование понимания принципов функционирования аппаратного и
программного обеспечения современных вычислительных машин. Выработка практических навыков работы с
техническим обеспечением. Дисциплина дает возможность расширения и углубления базовых знаний и
навыков для успешной профессиональной деятельности.
Задачи  междисциплинарного курса:
  формирование знаний по дисциплине, достаточных для самостоятельного освоения вычислительных систем
с новыми архитектурами;
  ознакомление с техническими (аппаратными), программными и технологическими решениями,
используемыми для обслуживания вычислительных систем;
  выработка практических навыков диагностики неполадок в работе вычислительных систем.



 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Принципы построения вычислительных систем
Тема 1.1. Принцип двоичного кодирования
Тема 1.2. Принцип однородности памяти
Тема 1.3. Принцип программного управления
Тема 1.4. Основные компоненты вычислительной машины
Тема 1.5. Шинная организация вычислительной системы
Раздел 2. Центральный процессор
Тема 2.1. Понятие центрального процессора
Тема 2.2. Арифметико-логическое устройство
Тема 2.3. Устройство управления
Тема 2.4. Система команд
Тема 2.5. Форматы команд
Раздел 3. Память
Тема 3.1. Иерархия памяти
Тема 3.2. Технологии памяти
Тема 3.3. Постоянные запоминающие устройства
Тема 3.4. Динамическая память
Тема 3.5. Статическая память
Раздел 4. Периферийные устройства
Тема 4.1. Устройства ввода
Тема 4.2. Устройства вывода
Тема 4.3. Устройства долговременного хранения
Тема 4.4. Сетевые устройства
Раздел 5. Диагностика неисправностей аппаратного обеспечения вычислительной машины
Тема 5.1. Профилактическое обслуживание вычислительных машин
Тема 5.2. Задачи профилактического обслуживания
Тема 5.3. Процедура поиска и устранения неполадок
Тема 5.4. Распространенные неполадки и способы их устранения
Раздел 6. Диагностика неисправностей программного обеспечения вычислительной машины
Тема 6.1. Стандартные методы профилактического обслуживания программного обеспечения
Тема 6.2. Процедура поиска и устранения неполадок программного обеспечения
Тема 6.3. Распространенные неполадки и способы их устранения
Раздел 7. Диагностика неисправностей периферийного оборудования
Тема 7.1. Распространенные неполадки периферийных устройств
Тема 7.2. Способы устранения неполадок периферийных устройств
 
3. Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  особенности контроля и диагностики устройств аппаратно программных систем; основные методы
диагностики;
  аппаратные и программные средства функционального контроля и диагностики компьютерных систем и
комплексов возможности и области применения стандартной и специальной контрольно-измерительной



аппаратуры для локализации мест неисправностей СВТ;
  применение сервисных средств и встроенных тест-программ;
  аппаратное и программное конфигурирование компьютерных систем и комплексов;
  инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной системы, драйверов, резидентных программ;
  приемы обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и комплексов;
  правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной
защиты;
уметь:
  проводить контроль, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов;
  проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов;
  принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов;
  инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ;
  выполнять регламенты техники безопасности;
иметь практический опыт:
  проведения контроля, диагностики и восстановления работоспособности компьютерных систем и
комплексов;
  системотехнического обслуживания компьютерных систем и комплексов;
  отладки аппаратно-программных систем и комплексов;
  инсталляции, конфигурирования и настройки операционных систем, драйверов, резидентных программ.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3.1, ПК-
3.2, ПК-3.3
 
Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов
Место дисциплины: ПМ.04.МДК.04.01
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса - это приобретение знаний о компонентах настольных  и  переносных
компьютеров , навыков установки программного и аппаратного обеспечения, обновлений, устранения
неисправностей.
Задачами освоения данного курса является подготовка к работе на начальных позициях в сфере
информационных технологий при различных условиях:
внутри компании или на выезде при активном взаимодействии с клиентами;
удаленная работа, в которой особое значение имеет взаимодействие с клиента-
ми и их обучение, а также проблемы, связанные с операционными системами и технологиями передачи
данных; работа, связанная главным образом с оборудованием и в меньшей степени требующая
взаимодействия с клиентами.
 
2.Краткое содержание междисциплинарного курса
 
Тема 1. Архитектура и принципы работы основных логических блоков
Тема 2. Общий вид и структура персонального компьютера
Тема 3. Организация и основные устройства памяти компьютера



Тема 4. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации
Тема 5. Организация технического обслуживания средств вычислительной техники.
Тема 6. Технические средства систем дистанционной передачи информации
Тема 7. Мобильные устройства и системы
Тема 8. Электропитание средств вычислительной техники
Тема 9. Аппаратное обеспечение сервера
Тема 10. Аппаратная конфигурация персональных компьютеров
 
3.Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и серверов;
  устройство персонального компьютера и серверов их основные блоки, функции и технические
характеристики;
  назначение разделов и основные установки BIOS персонального компьютера и серверов;
  виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфейсы подключения и
правила эксплуатации; нормативные документы по установке эксплуатации и охране труда при работе с
персональным компьютером, серверами, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой;
  методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов аппаратного обеспечения;
  способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения;
  методы замены и неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения;
  состав процедуры гарантийного ремонта аппаратного обеспечения;
  состав процедуры гарантийного ремонта аппаратного обеспечения в специализированных сервисных
центрах.
уметь:
  выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и периферийного оборудования,
оптимальную для решения задач пользователя;
  собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные компьютеры, серверы, периферийные
устройства оборудование и компьютерной оргтехники;5
  настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения;
  диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения;
  устранять неполадки и сбои в работе аппаратного обеспечения;
  заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на
аналогичные или совместимые;
  заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного обеспечения на аналогичные или
совместимые;
  направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специальные сервисные центры;
  вести отчетную и техническую документацию;
иметь практический опыт:
  ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатации на рабочем месте
пользователей;
  диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе вычислительной
техники и компьютерной оргтехники;
  замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения на аналогичные или
совместимые.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-



2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
 
Конструирование, производство и эксплуатация средств вычислительной техники
Место дисциплины: ПМ.Д.05.МДК.05.01
Семестры: V
Формы контроля: Курсовая работа (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация междисциплинарного курса "Конструирование, производство и эксплуатация средств
вычислительной техники"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель дисциплины: получение знаний из области проектирования и производства изделий вычислительной
техники, а также их промышленной эксплуатации.
Задачи  дисциплины:
  формирование знаний о положениях основные положения единой системы конструкторской (ЕСКД),
технологической (ЕСТД) документации;
  формирование знаний о процессе проектирования электронных изделий;
  формирование знаний о модульном принципе конструирования электронной аппаратуре;
  получение практического опыта автоматизированного проектирования и построения узлов СВТ с
использованием специализированных программных пакетов;
  формирование навыков оформления проектно-конструкторской и технологической документации в
соответствии с ЕСКД и ЕСТД;
  формирование представлений о наиболее важных технологических процессах производства и эксплуатации
изделий ВТ;
  получений представлений о методах повышения технологичности конструкций ВТ;
  формирование знаний о методах повышения надежности ВТ;
  формирование умений правильно организовывать эксплуатацию средств ВТ;
  формирование навыков выбора материалов и компонент конструкций ВТ в соответствии с требованиями
условий эксплуатации;
   формирование умений диагностировать типовые неисправности изделий ВТ.
 
2.Краткое содержание междисциплинарного курса
Тема 1. Этапы разработки СВТ.
Тема 2. Элементная и конструктивно-технологическая база ЭВМ.
Тема 3. Конструкторско-технологическая документация.
Тема 4. Основы конструирования элементов, узлов и устройств СВТ.
Тема 5. Типовые процессы технологического изготовления и монтажа элементов СВТ.
Тема 6. Эксплуатация СВТ.
 
3.Результаты освоения междисциплинарного курса: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  с содержание работ на стадиях внешнего и внутреннего проектирования СВТ;
  основы компьютерного сопровождения процессов жизненного цикла изделий (КСПИ) вычислительной
техники;
  основы модульного конструирования средств вычислительной техники;
  конструкцию узлов на печатных платах;



  способы обеспечения тепловых режимов радиокомпонентов;
  состав конструкторской документации;
  САПР элементов и устройств ЭВМ;
  технологию изготовления печатных плат;
  автоматизированные системы технологической подготовки производства;
  условия эксплуатации электронно-вычислительной техники (ЭВТ);
  основные понятия и факторы, определяющие надежность ЭВТ;
  приемы и методы технического обслуживания, контроля, диагностики СВТ, восстановления
работоспособности аппаратно-программных систем;
  правила выполнения текстовых и графических документов,
конструктивные требования к печатным платам и печатным узлам,
основные задачи технологической подготовки производства;
- основные направления по обеспечению технологичности конструкции;
уметь:
  определять иерархический уровень устройств ЭВТ;
  использовать технологии конструирования, сборки, наладки СВТ;
  рассчитывать тепловые режимы радиокомпонентов;
  работать с технической документацией;
  работать с программами компьютерного конструкторского проектирования;
  определять технологические процессы, использованные при изготовлении сборочной единицы;
  осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку аппаратно-программных систем;
  производить техническое обслуживание, контроль, диагностику СВТ.
  производить расчет надежности и технологичности конструкций СВТ,
  производить расчет элементов печатного монтажа,
  разрабатывать чертежи печатных плат и типовых элементов замены,
  разрабатывать технологические процессы производства устройств и в целом СВТ;
  производить подбор технологического оборудования и оснастки и технологических режимов обработки,
  обосновать выбранный вариант технологического процесса по технико-экономическим показателям,
  оформлять технологическую документацию в соответствии с требованиями Единой системы
технологической документации (ЕСТД).
иметь практический опыт:
  создания, тенденциях развития конструкций и технологий производства ЭВМ;
  проектирования средств вычислительной техники и модульном конструировании средств вычислительной
техники (СВТ);
  ресурсо- и энергосберегающих технологиях производства и использования вычислительной техники;
  о структуре гибких технологических комплексов автоматизированного производства СВТ.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
 
Элементы высшей математики
Место дисциплины: ЕН.Б.01
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Элементы высшей математики"



1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными разделами высшей математики и ее применением
для решения практических задач.
 
Задачи дисциплины:
  формирование знаний по основам линейной алгебры и аналитической геометрии,
основам по теории пределов, дифференциального и интегрального исчисления;
  формирование умений  применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
  приобретение базовых навыков по выполнению операций над матрицами, решению систем линейных
уравнений и решению задач, использующих  уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости;
  получение практического опыта по решению простейшей их дифференциальных уравнений.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений.
Тема 1. Матрицы. Действия над матрицами.
Тема 2. Определители. Обратная матрица.
Тема 3. Метод решения систем линейных алгебраических уравнений.
Тема 4. Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли.
Тема 5. Однородные системы.
Раздел 2. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.
Тема 6. Линейные пространства.
Тема 7. Базис и размерность линейного пространства.
Тема 8. Линейные операторы. Матрица линейного оператора.
Тема 9. Собственные числа и собственные вектора матрицы.
Тема 10. Геометрическое изображение векторов в трехмерном линейном пространстве.
Тема 11. Линейные операции с векторами.
Тема 12. Модуль вектора. Направляющие косинусы.
Тема 13. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов.
Тема 14. Метод координат на плоскости.
Тема 15. Линии на плоскости. Прямая на плоскости.
Тема 16. Кривые второго порядка.
Тема 17. Метод координат в пространстве.
Тема 18. Поверхности в пространстве.
Тема 19. Линии в пространстве.
Тема 20. Поверхности в пространстве.
Раздел 3. Теория пределов и непрерывность функций.
Тема 21. Окрестность точки. Определение предела функции.
Тема 22. Односторонние пределы. Теоремы о пределах функции. Неопределенности.
Тема 23. Вычисление пределов с помощью алгебраических преобразований.
Тема 24. Два замечательных предела. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.
Тема 25. Вычисление пределов с помощью эквивалентных функций.
Раздел 4.Основы дифференциального и интегрального исчисления. Дифференциальные уравнения.
Тема 26. Производная. Геометрический смысл производной. Дифференцируемая функция.
Тема 27. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций.
Тема 28. Уравнения касательной к кривой. Угол между кривыми. Дифференциал.
Тема 29. Производные функций, заданных параметрически и заданных неявно.



Тема 30. Вычисление дифференциала. Приближенные вычисления.
Тема 31. Производные и дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя.
Тема 32. Исследования функций с помощью производной. Точки перегиба. Асимптоты.
Тема 33. Первообразная и неопределенный интеграл. Интегрирование методом замены.
Тема 34. Интегрирование по частям. Интегрирование простейших рациональных дробей.
Тема 35. Интегрирование рациональных и иррациональных дробей.
Тема 36. Интегрирование некоторых классов тригонометрических функций.
Тема 37. Определенный интеграл.
Тема 38. Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка.
Тема 39. Дифференциальные уравнения в частных производных.
Тема 40. Линейные и нелинейные дифференциальные уравнения.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
  основы дифференциального и интегрального исчисления:
 
уметь:
  выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
  применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
  решать дифференциальные уравнения.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, ПК-
1.4, ПК-2.2
 
Основы электротехники
Место дисциплины: ОП.Б.02
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Основы электротехники"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области электротехники.
Задачи дисциплины: 
  сформировать у студентов знаний основных характеристик, параметров и элементов электрических цепей;
  сформировать умение различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры;
  приобретение базовых навыков учета на практике свойства цепей с распределенными параметрами и
нелинейных электрических цепей.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока.
 
Раздел 2. Переменный электрический ток.
Раздел 3. Трехфазные цепи переменного тока.



Раздел 4. Методы расчета трехфазных цепей переменного тока.
Раздел 5. Цепи с взаимной индукцией.
Раздел 6. Трансформаторы.
Раздел 7. Асинхронные двигатели.
Раздел 8. Синхронные машины и машины постоянного тока.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом воздействии в
установившемся режиме;
  свойство основных электрических RC и RLC- цепочек, цепей с взаимной индукцией;
  трехфазные электрические цепи;
  основные свойства фильтров;
  непрерывные и дискретные сигналы;
  методы расчета электрических цепей.
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.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
3.1
 
Прикладная электроника
Место дисциплины: ОП.Б.03
Семестры: II
Формы контроля: Курсовая работа (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Прикладная электроника"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области электроники.
Задачи дисциплины:  
  сформировать у студентов знаний принципов построения компьютерных систем на основе элементов
интегральных схем.
  сформировать умение различать элементы базовой электроники: диоды, транзисторы, интегральные
микросхемы.
  приобретение базовых навыков построения и расчета электронных схем усилителей, генераторов,
мультивибраторов.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Основы электровакуумной электроники.
Раздел 2. Основы газовой электроники.
Раздел 3 Физические процессы в полупроводниках.



Раздел 4. Тиристоры.
Раздел 5. Интегральные микросхемы.
Раздел 6. Усилители сигналов.
Раздел 7. Генераторы сигналов.
Раздел 8. Элементы цифровой логики.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
  принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих RC- цепей;
  технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых диодов и транзисторов,
тиристоров, аналоговых электронных устройств;
  свойства идеального операционного усилителя;
  принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов;
  особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзисторно-транзисторных схем
реализации булевых функций;
  цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и характеристики, особенности применения при
разработке цифровых устройств;
  этапы эволюционного развития интегральных схем;
уметь:
  различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры на схемах и изделиях;
  определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой электроники;
  использовать операционные усилители для построения различных схем;
  применять логические элементы для построения логических схем.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
2.3
 
Электротехнические измерения
Место дисциплины: ОП.Б.04
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Электротехнические измерения"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области электротехнических
измерений.
Задачи дисциплины:  
  сформировать у студентов знания основных методов измерения параметров электротехнических цепей;
  сформировать умение выбирать приборы и методы измерений;
  получение навыков измерения параметров простых схем промышленной электроники;
  усвоение принципов работы и особенностей применения электроизмерительного оборудования.
 
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Физическая величина и ее измерение.



Раздел 2. Единицы измерения физических величин.
Раздел 3. Погрешности измерения физических величин.
Раздел 4. Электромеханические измерительные приборы.
Раздел 5. Электронные вольтметры.
Раздел 6. Генераторы сигналов.
Раздел 7. Приборы для исследования формы сигнала и спектра.
Раздел 8. Измерение сдвига фаз.
Раздел 9. Измерение частоты.
Раздел 10. Мостовые методы измерения элементов электрических цепей.
Раздел 11. Резонансные методы.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  процессы и явления, протекающие в электрических цепях;
  устройство и принцип работы электроизмерительных приборов;
  методы измерения электрических величин;
уметь:
  применять основные электроизмерительные приборы на практике;
  учитывать на практике свойства цепей применяемых в компьютерной технике;
  различать аналоговые и дискретные методы измерений.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-1.4, ПК-2.2, ПК-
3.1
 
Операционные системы и среды
Место дисциплины: ОП.Б.07
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Операционные системы и среды"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - изучение истории развития, назначения, структуры и функций ОС, а также методов
работы с ними на примере современных ОС.
Задачи изучения дисциплины:
  рассмотрение эволюции ОС и влияния развития аппаратных средств компьютеров на эволюцию ОС;
  знакомство с базовыми понятиями, используемыми при изучении ОС (процесс, поток, задача и др.);
  рассмотрение определения, назначения и функций ОС;
  изучение структуры ОС, знакомство с основными подсистемами ОС;
  изучение методов работы с ОС;
  приобретение навыков установки и настройки ОС.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1 Основы теории операционных систем
Тема 1.1 Общие сведения об операционных системах.



Тема 1.2 Интерфейс пользователя. Операционное окружение.
Раздел 2.  Машинно - зависимые  свойства операционных систем
Тема 2.1. Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы.
Тема 2.2. Обработка прерываний.
Тема 2.3. Планирование процессов.
Тема 2.4. Обслуживание ввода - вывода.
Тема 2.5. Управление памятью.
Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем
Тема 3.1 Работа с файлами.
Тема 3.2. Планирование заданий. Распределение ресурсов.
Тема 3.3. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем.
Раздел 4. Работа в операционных системах и средах
Тема 4.1.Задачи и алгоритмы.
Тема 4.2. Организация хранения данных. Средства управления и обслуживания.
Тема 4.3.Программное обеспечение ОС.
Тема 4.4.Семейство операционных систем UNIX.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  основные функции операционных систем;
  машинно-независимые свойства операционных систем;
  принципы построения операционных систем;
  установку и сопровождение операционных систем
  основные архитектурные концепции построения и дистрибутивы операционных систем;
  основные компоненты операционных систем, их назначение и взаимосвязь;
уметь:
  для решения практических задач, использовать сервисные средства, поставляемые с операционными
системами;
  устанавливать различные операционные системы;
  подключать к операционным системам новые сервисные средства;
  решать задачи обеспечения защиты операционных систем;
  совершать выбор операционной системы по ее назначению и характеристикам;
  проводить выбор дистрибутива операционной системы и установку его на персональный компьютер;
  обеспечивать базовую настройку операционной системы в среде ее функционирования.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.3, ПК-
3.3
 
Основы алгоритмизации и программирования
Место дисциплины: ОП.Б.09
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Основы алгоритмизации и программирования"
1. Цели и задачи дисциплины



Цель дисциплины: формирование знаний и умений о принципах программирования на языках
программирования высокого уровня, подготовка специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области программирования
 
Задачи дисциплины:
  формирование базовых знаний по алгоритмизации и программированию - о стиле написания программ, о
рациональные методах их разработки и оптимизации, о стратегии отладки и тестирования программ;
  получение базового уровня по программированию на языке Си с использованием простых типов данных:
базовых типов данных и массивов;
  изучение структур данных в памяти и в файлах и алгоритмов работы с ними с использованием языка Си;
  знакомство с основными принципами организации хранения и поиска данных, алгоритмами сортировки и
поиска;
  приобретение навыков использования базового набора фрагментов и алгоритмов в процессе разработки
программ, навыков анализа и "чтения" программ;
  изучение основ технологии программирования и методов решения вычислительных задач и задач обработки
символьных данных;
  формирование уровня знания языка, позволяющего свободно оперировать типами данных и переменными
произвольной сложности и модульными алгоритмами их обработки.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия алгоритмизации
Тема 1.1. Основные принципы алгоритмизации и программирования
Тема 1.2. Языки программирования
Тема 1.3.Системы программирования
Тема 1.4. Методы программирования
Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке Паскаль
Тема 2.1. Основные элементы языка
Тема 2.2. Операторы языка
Тема 2.3. Структурированные типы данных
Тема 2.4. Процедуры и функции
Тема 2.5. Работа с файлами
Тема 2.6. Библиотеки подпрограмм
Раздел 3. Программирование в объектно-ориентированной среде
Тема 3.1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования
Тема 3.2 Интегрированная среда разработчика PascalABC.NET
Тема 3.3  Этапы разработки приложения
Тема 3.4. Иерархия классов
Тема 3.5. Визуальное событийно управляемое программирование
Тема 3.6. Разработка оконного приложения
Раздел 4. Машинный язык и язык ассемблера
Тема 4.1. Основные элементы языка
Тема 4.2. Разработка программ на ассемблере
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен



знать:
  общие принципы построения и использования языков программирования, их
  классификацию;
  современные интегрированные среды разработки программ;
  процесс создания программ;
  стандарты языков программирования;
  общую характеристику языков программирования: назначение, принципы построения и использования.
  общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции.
уметь:
  формализовать поставленную задачу;
  применять полученные знания к различным предметным областям;
  составлять и оформлять программы на языках программирования;
  тестировать и отлаживать программы.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-3.3
 
Математические и логические основы электронно-вычислительной техники
Место дисциплины: ОП.Д.04
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Математические и логические основы электронно-вычислительной техники"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области компьютерных систем.
 
Задачи дисциплины:
  формирование знаний о принципах работы ЭВМ, о способах представления числовой информации в
вычислительных системах, о правилах операций сложения, вычитания, умножения, деления чисел с
фиксированной и плавающей запятой в различных кодах;
  формирование умений использования основных функций алгебры логики, эквивалентности, правил
формализации высказываний на естественном языке, методов минимизации булевых функций при решении
задач.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Арифметические основы работы ЭВМ.
Тема 2. Логические основы работы ЭВМ.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  функциональную и структурную организацию ЭВМ;
  правила недесятичной арифметики;
  законы алгебры логики;
  основные понятия теории множеств;



  общие принципы построения алгоритмов;
  эволюцию языков программирования;
  основы передачи информации;
 
уметь:
  переводить числа из одной системы счисления в другую;
  производить арифметические операции над числами в различных системах счисления;
  применять логические и теоретико-множественные операции при решении задач;
  составлять алгоритмические конструкции.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Источники питания средств вычислительной техники
Место дисциплины: ОП.Д.05
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Источники питания средств вычислительной техники"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: получение знаний по электронной технике, связанных с методами построения вторичных
источников питания электронной аппаратуры.
Задачи  дисциплины:
  формирование представлений об устройстве и принципах работы источников вторичного питания;
  формирование знаний о современной электронной элементной базе, применяемой при  разработке
источников питания электронной аппаратуры;
  получение практического опыта компьютерного моделирования узлов источников питания с использованием
специализированных программных пакетов;
  формирование навыков "чтения" электрических принципиальных схем и работы с технической
документацией для аналоговых микросхем;
  формирование базовых навыков выбора устройств электропитания для компьютерных систем с учетом
условий эксплуатации.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Тема 1. Источники питания: общие сведения
Тема 2. Линейные источники
Тема 3. Импульсные источники
Тема 4. Химические источники тока
 
3.  Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  принципы действия, параметры и методы расчета выпрямителей переменного тока;
  назначение, типы и параметры фильтров и их расчет;
  назначение, особенности функционирования стабилизаторов напряжения и тока;
  особенности и свойства импульсных источников питания устройств электронно-вычислительной техники;
  расчет трансформаторов и дросселей источников вторичного электропитания (ИВЭП);



  конструкцию и типовые параметры устройств бесперебойного питания электронно-вычислительной техники;
уметь:
  рассчитывать параметры компонентов источников питания СВТ;
  регулировать и контролировать основные параметры источников питания СВТ.
Компетенции дисциплины: ОК-4, ОК-5, ОК-9, ПК-3.1, ПК-3.2
 
Инструментальные средства разработки аппаратно-программных систем
Место дисциплины: ОП.Д.06
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 
Аннотация дисциплины "Инструментальные средства разработки аппаратно-программных систем"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области компьютерных систем.
 
Задачи дисциплины:
  формирование знаний о назначении, функциях, составе инструментальных средств разработки аппаратно-
программных систем;
  формирование умений использования инструментальных средств разработки аппаратно-программных
систем.
 
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Тема 1. Инструментальные средства анализа, проектирования и разработки программного обеспечения
Тема 2. Пакеты прикладных программ в сфере профессиональной деятельности
 
3.  Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
   круг проблем, решаемых аппаратно-программными системами
  классификацию аппаратно-программных систем
  основные программно-аппаратные системы, автоматизирующие деятельность предприятий;
  назначение, функции и типовой состав пакетов прикладных программ для разработки аппаратно-
программных систем;
уметь:
  применять полученные теоретические знания
  производить моделирование предметной области
  выступая в роли инженера по знаниями, проектировать структуру программно-аппаратных систем
  пользоваться технической литературой.
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3.3
 
Производственная практика (по профилю специальности)
Место дисциплины: ПМ.01.ПП.01.04, ПМ.02.ПП.02.04, ПМ.03.ПП.03.03, ПМ.04.ПП.04.03,



ПМ.06.ПП.06.02, ПМ.Д.05.ПП.05.02
Семестры: VI, VI, VI, VI, VI, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2,
ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-5,
ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-8,
ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.1,
ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-
1.3, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-1.5,
ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.4,
ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-
3.3, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3
 
Подготовка выпускной квалификационной работы
Место дисциплины: ГИА.ГИА.01
Семестры: VI
Формы контроля: 
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
 
Квалификационный экзамен
Место дисциплины: ПМ.04.КЭ.04.03
Семестры: VI
Формы контроля: Квалификационный экзамен (СПО)
Общая трудоемкость: 
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
 
Перечень практик: Производственная практика (по профилю специальности),Практика
преддипломная,Учебная практика
 

Основные базы практик:
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