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Аннотации дисциплин (практик) по среднее профессиональное образование (базовая подготовка)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

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

Срок обучения по заочной форме обучения – 4 года 10 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
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.
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.
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• ПК-1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени
интеграции.

 

Аннотации дисциплин(практик):
Элементы высшей математики
Место дисциплины(практики): ЕН.Б.01 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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.
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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: 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
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): ЕН.Б.02 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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.
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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
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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: 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
 
Экологические основы природопользования
Место дисциплины(практики): ЕН.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Основы философии
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.01 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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.
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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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
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История
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.02 (базовая часть), ОУД.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, III
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "История"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "История России" - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в
истории.
Задачи  дисциплины:
  развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
   использование элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять
сущностные характеристики изучаемого объекта;
   самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
  умение находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа;
  извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
   умение отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность
полученной информации;
  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Предыстория народов России. Начало Руси
Тема 2. Русь в XI-XII вв.
Тема 3. Русь в XIII-XV ВВ.
Тема 4. Россия в XVI веке
Тема 5. Россия в XVII веке
Тема 6. Россия в конце XVII-XVIII вв.
Тема 7. Россия в первой половине XIX века
Тема 8. Россия во второй половине XIX в.
Тема 9. Российская империя: последние десятилетия
Тема 10. Первая российская революция и её последствия
Тема 11. Первая мировая война и крушение императорской России
Тема 12. Октябрьский переворот 1917 г. и гражданская война
Тема 13. Становление советской системы
Тема 14. Советская модель модернизации
Тема 15. СССР и Вторая мировая война
Тема16. Первые попытки либерализации системы
Тема 17. Стагнация советской системы
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Тема 18. Крах коммунистического режима
Тема 19. Современная Россия
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и
длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач;
сравнивать свидетельства разных источников;
  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места
значительных исторических событий;
  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов,
дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений; ---определять на основе учебного материала причины и следствия
важнейших исторических событий;
  объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей
истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; объяснения
исторически сложившихся норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и
традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
знать:
  основные этапы и ключевые события  новейшей истории; выдающихся деятелей этого периода;
  основные этапы и ключевые события истории России и мира с древнейших времен до 19 века, выдающихся
деятелей отечественной и всеобщей истории;
  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
  изученные виды исторических источников.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.03 (базовая часть), ОУД.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Иностранный язык"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Иностранный язык" - повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным
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уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
 
Задачи  дисциплины:
  повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
  развитие когнитивных и исследовательских умений;
  развитие информационной культуры;
  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной
обстановке
Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий,
должность, место работы и др.)
Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности
Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование)
Тема 5. Распорядок дня студента колледжа
Тема 6. Хобби, досуг
Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
Тема 8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания
Тема 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Тема 10. Экскурсии и путешествия
Тема 11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство
Тема 12. Географическое положение иностранных государств, климат, флора и фауна, национальные
символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики,
достопримечательности, традиции
Тема 13. Научно-технический прогресс
Тема 14. Человек и природа, экологические проблемы
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тесты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
 
Физическая культура
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.04 (базовая часть), ОУД.Б.05 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
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Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Физическая культура"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Физическая культура" - формирование физической культуры личности и её способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:
  понимание роли физической культуры в развитии личности в подготовке ее к профессиональной
деятельности;
  освоение научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие психофизических способностей.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Основы знаний о физической культуре
Тема 2. Спортивные игры
Тема 3. Гимнастика с элементами акробатики
Тема 4. Легкая атлетика
Тема 5. Лыжная подготовка
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;
  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, 
знать: 
  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
  основы здорового образа жизни.
Компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-6, 
 
Основы права
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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:  

ИД БУП: 356726



  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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
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Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Социология
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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;
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  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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Инженерная графика
Место дисциплины(практики): ОП.Б.01 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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.
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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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.3, ПК-1.5
 
Основы электротехники
Место дисциплины(практики): ОП.Б.02 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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.

ИД БУП: 356726



 
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: 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(практики): ОП.Б.03 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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: 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(практики): ОП.Б.04 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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.
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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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.4, ПК-2.2, ПК-3.1
 
Информационные технологии
Место дисциплины(практики): ОП.Б.05 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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;
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  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: 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
 
Метрология, стандартизация и сертификация
Место дисциплины(практики): ОП.Б.06 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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.
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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.
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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: 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
 
Операционные системы и среды
Место дисциплины(практики): ОП.Б.07 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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.
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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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.3, ПК-3.3
 
Дискретная математика
Место дисциплины(практики): ОП.Б.08 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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;
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  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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.3
 
Основы алгоритмизации и программирования
Место дисциплины(практики): ОП.Б.09 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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: 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
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): ОП.Б.10 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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
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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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Менеджмент
Место дисциплины(практики): ОП.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): ОП.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
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Охрана труда
Место дисциплины(практики): ОП.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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травмобезопасности.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.4
 
Математические и логические основы электронно-вычислительной техники
Место дисциплины(практики): ОП.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Вычислительные сети
Место дисциплины(практики): ОП.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
Вычислительные сети
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, базовая подготовка среднего профессионального образования.
 
Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения дисциплины:
Целью дисциплины "Вычислительные сети" является изучение принципов построения локальных и
глобальных сетей, ознакомление с работой служб глобальной сети Internet и технологиями организации
локальных сетей. 
Задачи дисциплины:
 ознакомление с основными принципами построения сетей;
 изучение работы стека TCP/IP;
 знакомство с работой основных служб сети и особенностями протоколов прикладного уровня;
 изучение технологий построения локальных сетей на основе Windows, Unix, NovellNetware и гетерогенных
сетей.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 работать в вычислительных сетях.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  принципы построения вычислительных сетей;
 основные типы сетевых архитектур, топологий и аппаратных компонентов вычислительных сетей;
 базовые технологии локальных сетей;
 принципы организации и функционирования глобальных сетей;
 приемы работы в вычислительных сетях.
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Тема 1. Основные принципы построения вычислительных сетей
Тема 2. Сетевые архитектуры
Тема 3. Технологии локальных сетей
Тема 4. Аппаратные компоненты вычислительных сетей
Тема 5. Сетевые модели
Тема 6. Протоколы
Тема 7. Адресация в сетях
Тема 8. Межсетевое взаимодействие
Тема 9. Вычислительные глобальные сети с коммутацией пакетов
Тема 10. Информационные ресурсы Интернет и протоколы прикладного уровня
Компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-9, ПК-3.1, ПК-3.2
 
Инструментальные средства разработки аппаратно-программных систем
Место дисциплины(практики): ОП.Д.06.01 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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 знаниям, проектировать структуру программно-аппаратных систем
  пользоваться технической литературой.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3.3
 
Русский язык
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
базовая подготовка среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины:
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  совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в
процессе образования и самообразования;
  расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка, нормами речевого этикета;
  формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка;
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей,
навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в
производственной, культурной и общественной жизни государства.
знать:
  связь языка и истории, культуры русского и других народов;
  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
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Раздел 1 Язык и речь.
Тема 1.1. Язык и речь. Основные требования к речи.
Тема 1.2.Стили и формы речи.
Тема 1.3.Функциональные стили речи.
Раздел 2.Лексика и фразеология.
Тема 2.1.лексическая система русского языка.
Тема 2.2.Фразеологическая единица и свободное словосочетание.
Тема 2.3.Контрольная работа.
Раздел 3.Фонетика,орфоэпия,графика.
Тема 3.1.Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка.
Тема 3.2.Орфоэпия и графика.
Тема 3.3.Ударение.
Раздел 4.Морфемика и словообразование.
Тема 4.1.Морфемный состав слова. Виды морфем.
Тема 4.2.Основные способы образования слов в русском языке.
Раздел 5.Орфография.
Тема 5.1.Понятие орфографии.
Тема 5.2.Правописание гласных и согласных в приставках.
Раздел 6. Морфология.
Тема 6.1.Имя Существительное.
Тема 6.2.Имя прилагательное; правописание и употребление.
Тема 6.3.Глагол и его формы.
Тема 6.4.Имя числительное, как часть речи.
Тема 6.5.Местоимение как часть речи.
Тема 6.6.Наречие.
Тема 6.7.Служебные части речи. Союзы. Частицы.
Тема 6.8.Междометие.
Тема 6.9.контрольная работа.
Раздел 7.Синтаксис и пунктуация.
Тема 7.1.Словосочетание как единица синтаксиса.
Тема 7.2.Предложение  и его виды.
Тема 7.3.Чужая речь и е? особенности.
Компетенции: 
 
Литература
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
базовая подготовка среднего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве понимания мира и себя в этом мире, гармонизации
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отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни;
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического
и т.п., формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраж?нную в литературном произведении, на
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
  анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство;
  характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка героев
относительно главного конфликта и системы образов; особенности композиции; взаимосвязь узловых
эпизодов (сцен); средства изображения образов-персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская
характеристика, речь действующих лиц); род и жанр произведения, способ авторского повествования;
своеобразие авторской речи; авторское отношение к изображенному;
  давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и осмысления
художественных особенностей;
  применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного
художественного произведения;
  использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;
  объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью;
  объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике;
  соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи, (классицизмом, романтизмом,
реализмом, модернизмом); называть основные черты этих направлений.
  владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи;
  составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую темы;
  выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть (в соответствии с
программой).
знать:
  программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; воспроизводить их
конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события);
  основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей. Требования к уровню освоения содержания
курса:
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Раздел I Русская поэзия XIX века.
Тема 1.1.Творчество А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.
Тема 1.2.Творчество Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.
Тема 1. 3.Поэзия Н.А. Некрасова и А.К. Толстого.
Раздел II Русская проза XIX века.
Тема 2.1.Обзор русской литературы второй половины XIX века.
Тема 2. 2.Зарубежная литература XIX века. Контрольная работа.
Раздел III Русская литература на рубеже веков.
Тема 3.1.Проза рубежа XIX - XX в.в.
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Тема 3.2.Поэзия "серебряного века".
Раздел IV Литература 30-40-х годов XX века.
Тема 4.1.Обзор поэзии30-40-х годов XX века.
Тема 4.2.Советская проза.
Раздел V. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.
Тема 5.1.Роль литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны.
Тема 5.2.Тема войны и памяти в лирике А. Т. Твардовского.
Тема 5.3.Поэзия А. А. Ахматовой.
Тема 5.4.Поэзия Б. Л. Пастернака.
Раздел VI Литература 50 - 80-х годов XX века.
Тема 6.1.Новые темы, идеи, образы в поэзии 60-х годов.
Тема 6.2.Авторская песня.
Тема 6.3."Городская и деревенская проза".
Тема 6. 4. "Лагерная" проза. Контрольная работа.
Раздел VII Литература рубежа XX - XXI в.в.
Тема 7. 1.Современная отечественная литературная ситуация.
Тема 7.2.Зарубежная литература XX века.
Компетенции: 
 
Основы безопасности жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" - освоить обучающимися знания о безопасности
поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера,
здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства.
Задачи  дисциплины:
  воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного
отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её
государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины;
  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; потребности вести здоровый
образ жизни;
  формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного
поведения 
Тема 2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны
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Раздел 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 1. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Тема 2. Основы здорового образа жизни
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 1. Вооружённые силы РФ - защитники нашего Отечества
Тема 2. Боевые традиции Вооружённых Сил России
Тема 3 . Символы воинской чести
Раздел  4. Основы военной службы (практические занятия на базе школы и воинской части)-учебные сборы
для юношей
Раздел 5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 1. Основы здорового образа жизни
Тема 2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Раздел 6. Основы военной службы
Тема 1. Воинская обязанность
Тема 2. Особенности военной службы
Тема 3. Военнослужащий -  защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооружённых Сил
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;
  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, 
знать: 
  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
  основы здорового образа жизни.
Компетенции: 
 
Химия
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.08 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Химия"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Химия" - освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; овладение умениями применять полученные
знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов; накопление знаний о вкладе учёных-химиков-
уроженцев Архангельской области в создании химической науки; 
 
Задачи  дисциплины:
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  формирование навыков применения полученных знаний;
  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного
приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;
  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости
химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту,
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Тема 2. Теория строения органических соединений
Тема 3.Углеводороды и их природные источники
Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники
Тема 5. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе
Тема 6. Биологически активные органические соединения
Тема 7. Искусственные и синтетические полимеры
Тема 8. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева
Тема 9. Строение вещества
Тема 10. Химические реакции
Тема 11. Вещества и их свойства
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
  называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
  определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность веществ к различным
классам органических соединений;
  характеризовать: основные классы органических  соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения
  выполнять химический эксперимент  по распознаванию важнейших органических веществ;
  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах;
  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях,
заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель;
  характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева;
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;
  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной,
ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;
  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ и анализу
природных почв и вод, а также наиболее распространённых в Архангельской области минералов;
  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников
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(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах;
 
знать: 
  важнейшие химические понятия: вещество, валентность, степень окисления, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, основные  теории  химии:
химической  связи, строения органических соединений;
  важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла,
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и
молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность,
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие;
  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
  основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации;
  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная кислота; щелочи,
аммиак, минеральные удобрения;
  основные продукты местных химических производств.
Компетенции: 
 
Астрономия
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.09 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.08. Астрономия
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
базовая подготовка среднего профессионального образования.
 
Цели и задачи дисциплины:
  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и
формировании современной естественнонаучной картины мира;
  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях,
определивших развитие науки и техники.
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
  воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой;
  объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических
широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
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  применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;
  описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с
различным эксцентриситетом;
  объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы;
  характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной
системы;
  описывать характерные особенности природы планет- гигантов, их спутников и колец;
  характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий;
  описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 3 которые происходят при движении тел,
влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
  описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
  определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);
  определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости "период -
светимость";
  интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы Горячей
Вселенной;
  классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения - Большого
взрыва.
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого
газопылевого облака;
  механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли;
  сущность астероидно - кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения.
  проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
  модели различных типов звезд с моделью Солнца;
  смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);
  основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);
  карту звездного неба для нахождения координат светила;
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Раздел 1. Астрономия, её значение и связь с другими науками.
Тема 1.1. Предмет астрономии.
Тема 1.2. Наблюдения - основа астрономии
Раздел 2. Практические основы астрономии.
Тема 2.1. Звёзды и созвездия.
Тема 2.2. Небесные координаты и звёздные карты.
Тема 2.3. Видимое движение звёзд на различных географических широтах.
Тема 2.4. Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика.
Тема 2.5. Движение и фазы Луны.
Тема 2.6. Затмения Солнца и Луны.
Тема 2.7. Время и календарь.
Раздел 3. Строение Солнечной системы.
Тема 3.1. Развитие представлений о строении мира.
Тема 3.2 Конфигурация планет. Синодический период.
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Тема 3.3 Законы движения планет Солнечной системы. Решение задач.
Тема 3.4 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.
Тема 3.5 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Решение задач по теме.
Раздел 4. Природа тел Солнечной системы.
Тема 4.1. Общие характеристики планет.
Тема 4.2. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.
Тема 4.3. Система Земля-Луна. Земля. Луна.
Тема 4.4. Планеты земной группы.
Тема 4.5. Планеты - гиганты.
Тема 4.6. Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты.
Раздел 5. Солнце и звезды.
Тема 5.1. Солнце. Характеристика Солнца.
Тема 5.2. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд.
Тема 5.3. Расстояния до звезд. Характеристики излучения звёзд.
Тема 5.4. Двойные звёзды. Определение массы звёзд.
Тема 5.5. Размеры звёзд. Плотность их вещества. Модели звёзд.
Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной.
Тема 6.1. Наша Галактика.
Тема 6.2. Основы современной космологии.
Раздел 7. Жизнь и разум во Вселенной.
Тема 7.1. Проблема существования жизни вне Земли.
Компетенции: 
 
Производственная практика (преддипломная)
Место дисциплины(практики): ПДП.ПП.01 
Семестры: X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация преддипломной практики 
1. Цели и задачи практики
Цель преддипломной практики - практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение студентами более глубоких
практических навыков, опыта самостоятельной практической работы.
Целью преддипломной практики является:
-закрепление полученных теоретических и практических знаний в результате изучения профессиональных
модулей, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала;
-углубление навыков самостоятельной работы по видам деятельности;
-подготовка практических материалов для написания выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).
 
Задачи преддипломной практики:   
Производственная (преддипломная) практика направлена на:
-углубление студентом первоначального профессионального опыта, полученного во время прохождения
учебной и производственной (по профилю специальности) практик, развитие и проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности;
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-сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).
 
2. Краткое содержание
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО соответствии с ФГОС
СПО, в соответствии с теми общими и профессиональными компетенциями, которыми должен обладать
выпускник.
Задачами производственной практики является изучение нормативных и
методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по
вопросам, разрабатываемым в дипломной работе; анализ деятельности организации по направлению,
соответствующему теме дипломной работы.
 
3. Результаты освоения преддипломной практики
Результаты практики определяются программой производственной (преддипломной) практики,
разрабатываемой образовательным учреждением совместно с организациями.
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики выпускники должны
демонстрировать обладание общими (ОК 1-9) и всеми профессиональными компетенциями (ПК 1.1-3.3),
включающими в себя способности, соответствующие основным видам профессиональной деятельности,
предусмотренные ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное учреждение и учитываются
при итоговой аттестации.
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме дифференцированного зачета на
основании представленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики.
Компетенции: 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
 
Экзамен по модулю
Место дисциплины(практики): ПМ.01.КЭ.01.04 , ПМ.02.КЭ.02.04 , ПМ.03.КЭ.03.04 ,
ПМ.Д.05.КЭ.05.03 , ПМ.Д.06.КЭ.06.03 
Семестры: VI, VIII, X, X, X
Формы контроля: Экзамен по модулю (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация на экзамен по модулюПМ.06Обеспечение информационной безопасности
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Обеспечение информационной
безопасности, осуществляется на экзамене по модулю. Условием допуска к экзаменупо модулю является
положительная аттестация по МДК и производственной  практике.
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене по
модулюявляется положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем
контролируемым показателям.
Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется  дифференцированным
зачетом по производственнойпрактике и итоговой оценки по МДК.
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
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Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического опыта, а также
освоение общих и профессиональных компетенций.
На экзаменепо профессиональному модулю ПМ.06Обеспечение информационной безопасности.
обучающийся должен показать следующее:
иметь практический опыт:
  выявления и оценивания угрозы безопасности информации и возможные технические каналы ее утечки на
конкретных объектах;
  определения рациональных методов и средств защиты на объектах и оценивание  их эффективность;
  настройки средств защиты операционных систем;
  безопасного доступа к информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной системы;
  установки и настройки типовых программно-аппаратных средств защиты информации;
  настройки, регулировки и ремонта оборудования средств защиты.
 
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;
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  обнаруживать и обезвреживать разрушающие программные воздействия с использованием программных
средств;
  осуществлять настройку, регулировку и ремонт оборудования средств защиты.
Компетенции: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-3,
ОК-3, ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6,
ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9,
ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-
2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3
 
Цифровая схемотехника
Место дисциплины(практики): ПМ.01.МДК.01.01 
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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,
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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: 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
 
Проектирование цифровых устройств
Место дисциплины(практики): ПМ.01.МДК.01.02 
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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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
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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: 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
 
Учебная практика
Место дисциплины(практики): ПМ.01.УП.01.03 , ПМ.02.УП.02.03 
Семестры: VI, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация учебной практики
1. Цели и задачи практики
Цель учебной практики:
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
В процессе практики студенты должны закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения,
приобрести умения и навыки по виду профессиональной деятельности, определяемому профессиональным
модулем, а также приобрести навыки организаторской деятельности.
Целями учебной практики являются:
  закрепление и расширение теоретических знаний в области дисциплин профессионального цикла,
  получение информации и приобретение первых практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах, накопление специальных навыков;
Задачи учебной практики:  
  закрепить знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения теоретических курсов;
  выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию общих и
профессиональных компетенций обучающихся;
  сформировать у студентов коммуникативные компетенции всех уровней.
В период учебной практики у обучающихся формируется представление о культуре труда, культуре и этике
межличностных отношений, качественного выполнения заданий, соблюдения правил и норм поведения.
 
2. Результаты освоения практики
по окончанию учебной практики обучающиеся должны
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-телекоммуникационную сеть
"Интернет" (далее - сеть 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 (далее - 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;
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  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 (далее - СВТ);
  выполнять требования нормативно-технической документации;
 
По окончанию учебной практики обучающиеся должны приобрести
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;
  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: ОК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-7,
ОК-7, ОК-8, ОК-8, ОК-9, 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
 
Микропроцессорные системы
Место дисциплины(практики): ПМ.02.МДК.02.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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

ИД БУП: 356726



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: 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
 
Установка и конфигурирование периферийного оборудования
Место дисциплины(практики): ПМ.02.МДК.02.02 
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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;
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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;
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  применения микропроцессорных систем;
  установки и конфигурирования микропроцессорных систем и подключения периферийных устройств;
  выявления и устранения причин неисправностей и сбоев периферийного оборудования.
Компетенции: 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(практики): ПМ.03.МДК.03.01 
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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: 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
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Производственная практика (по профилю специальности)
Место дисциплины(практики): ПМ.03.ПП.03.03 , ПМ.04.ПП.04.03 , ПМ.Д.05.ПП.05.02 ,
ПМ.Д.06.ПП.06.02 
Семестры: X, X, X, X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация производственной практики (по профилю специальности)
1. Цели и задачи практики
Цель производственной практики
  закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического обучения;
  приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности;
  формирование у студента общих и профессиональных компетенций.
 
 
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.06  "Обеспечение информационной безопасности"
иметь практический опыт:
" эксплуатации компонентов подсистем безопасности автоматизированных систем, их диагностики,
устранения отказов и восстановления работоспособности;
" администрирования подсистем безопасности автоматизированных информационных систем;
" установки компонентов подсистем безопасности автоматизированных информационных систем;
" применения программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности;
" диагностики, устранения отказов и восстановления работоспособности программно-аппаратных средств
обеспечения информационной безопасности;
" мониторинга эффективности программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности;
" обеспечения учета, обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации;
" решения частных технических задач, возникающих при аттестации объектов, помещений, программ,
алгоритмов;
" применения нормативных правовых актов, нормативных методических документов по обеспечению
информационной безопасности программно-аппаратными средствами;
" выявления технических каналов утечки информации;
" использования основных методов и средств инженерно-технической защиты информации;
" диагностики, устранения отказов и восстановления работоспособности инженерно-технических средств
обеспечения информационной безопасности;
" участия в мониторинге эффективности инженерно-технических средств обеспечения информационной
безопасности;
" решения частных технических задач, возникающих при аттестации объектов, помещений, технических
средств;
 
уметь:
" эксплуатировать компоненты подсистем безопасности автоматизированных систем;
" обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности подсистем безопасности
автоматизированных систем согласно технической документации;
" осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку подсистем безопасности автоматизированных
систем;
" производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного обеспечения, входящего в
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состав подсистемы безопасности автоматизированной системы;
" использовать и оформлять техническую документацию в соответствии с действующими нормативными
документами;
" выполнять регламенты техники безопасности;
" организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
" работать с протоколами разных уровней;
" устанавливать и настраивать параметры современных сетевых протоколов;
" производить монтаж компьютерных сетей;
" осуществлять диагностику компьютерных сетей; устранять неисправности компьютерных сетей;
" применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности;
" диагностировать, устранять отказы и обеспечивать работоспособность программно-аппаратных средств
обеспечения информационной безопасности;
" оценивать эффективность применяемых программно-аппаратных средств обеспечения информационной
безопасности;
" участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации;
" решать частные технические задачи, возникающих при аттестации объектов, помещений, программ,
алгоритмов;
" использовать типовые криптографические средства и методы защиты информации, в том числе и
электронную цифровую подпись;
" применять нормативные правовые акты, нормативные методические документы по обеспечению
информационной безопасности программно-аппаратными средствами;
" применять технические средства защиты информации;
" использовать средства охраны и безопасности, инженерной защиты и технической охраны объектов, систем
видеонаблюдения;
" использовать средства защиты информации от несанкционированного съема и утечки по техническим
каналам;
" применять нормативные правовые акты, нормативные методические документы по обеспечению
информационной безопасности техническими средствами;
 
знать:
" понятия информации, защиты информации и объекта защиты;
" угрозы безопасности информации;
" правовые и организационные методы защиты информации;
" методы и способы защиты информации в компьютерных сетях от случайных угроз;
" стандарты в области информационной безопасности;
" методы и способы защиты информации в компьютерных сетях от несанкционированного доступа;
" основы криптографических методов защиты информации;
" механизмы и средства борьбы с  компьютерными вирусами;
" методы и способы защиты информации с помощью  межсетевых экранов;
" технологию виртуальных частных сетей VPN;
" технологию виртуальных  сетей VLAN.
Компетенции: 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-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-3.1, ПК-3.1,
ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3, ПК-3.3
 

ИД БУП: 356726



Экзамен (квалификационный)
Место дисциплины(практики): ПМ.04.КЭ.04.04 
Семестры: X
Формы контроля: Экзамен (квалификационный) (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация на экзамен (квалификационный) по модулюПМ.04Выполнение работ по профессии наладчик
технологического оборудования
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии
наладчик технологического оборудования, осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием
допуска к экзамену (квалификационном)является  положительная аттестация по МДК и производственной
практике.
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене
(квалификационном)является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем
контролируемым показателям.
Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется  дифференцированным
зачетом по производственнойпрактике и итоговой оценки по МДК.
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического опыта, а также
освоение общих и профессиональных компетенций.
На экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю ПМ.04Выполнение работ по профессии
наладчик технологического оборудования
обучающийся должен показать следующее:
иметь практический опыт:
документирования инфраструктуры СКС и ее составляющих;
- проводить мониторинг СКС с целью локализации неисправностей
- устанавливать прикладное программное обеспечение;
- производить оценку критичности возникновения инцидентов при работе прикладного программного
обеспечения;
- оптимизировать функции прикладного программного обеспечения;
- производить подбор регламентов обеспечения информационной безопасности прикладного программного
обеспечения;
- разрабатывать требования к аппаратному обеспечению и поддерживающей инфраструктуре для
эффективного функционирования прикладного программного обеспечения.
 
уметь:
- вести нормативно-техническую документацию по СКС;
- пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий
- организовывать инвентаризацию технических средств;
- фиксировать в журнале инвентарный номер устройства и местоположение установленного устройства;
- маркировать элементы СКС;
- применять специализированные контрольно-измерительные приборы и оборудование;
- работать со специализированными коммутационными кабелями - патч-кордами;
- вести нормативно-техническую документацию;
- устанавливать прикладное программное обеспечение в соответствии с требованиями организации-
производителя;
- идентифицировать инциденты, возникающие при установке программного обеспечения, и принимать
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решение по изменению процедуры установки;
- устранять возникающие инциденты;
- анализировать функционирование инфокоммуникационной системы по выбранным параметрам;
- использовать специализированное программное обеспечение для оптимизации функционирования
прикладного программного обеспечения;
- выполнять настройку прикладного программного обеспечения в соответствии с принятыми критериями
оптимизации;
- выполнять настройку прикладного программного обеспечения в соответствии с регламентами обеспечения
информационной безопасности;
- производить авторизацию пользователей прикладного программного обеспечения;
- применять программно-аппаратные средства защиты информации;
- применять программные средства защиты информации;
- оценивать технические параметры аппаратного обеспечения и поддерживающей инфраструктуры,
необходимые для эффективного функционирования прикладного программного обеспечения;
- формировать критерии для выбора аппаратного обеспечения и поддерживающей инфраструктуры;
- идентифицировать класс аппаратного обеспечения и поддерживающей инфраструктуры для эффективного
функционирования прикладного программного обеспечения.
 
знать:
- виды среды передачи данных;
- типы и технические характеристики кабельной связи;
- составляющие волоконно-оптических линий передачи;
- типы коннекторов телекоммуникационных кабелей;
- подсистемы и элементы СКС;
- стандарты создания телекоммуникаций служебных и произдственных зданий;
- планирование кабельной системы зданий;
- методика построения системы телекоммуникаций служебных и производственных зданий;
- стандарты на помещения, в которых устанавливается СКС и телекоммуникационное оборудование;
- стандарты администрирования телекоммуникационной инфраструктуры в служебных и производственных
зданиях;
- стандарты на инфраструктуру телекоммуникационной системы заземления и выравнивания потенциалов в
служебных и производственных зданиях;
- регламенты профилактических работ на администрируемой СКС;
- специализированное программное обеспечение для работы с аппаратными средствами администрирования
СКС;
- требования охраны труда при работе с аппаратными, программно -аппаратными и программными
средствами администрируемой инфокоммуникационной системы;
- лицензионные требования по настройке установке устанавливаемого программного обеспечения;
- основы архитектуры, устройства и функционирования вычислительных систем;
- принципы организации, состав и схемы работы операционных систем;
- стандарты информационного взаимодействия систем;
- локальные правовые акты, действующие в организации;
- основные параметры функционирования инфокоммуникационной системы;
- методы измерения параметров функционирования прикладного программного обеспечения
инфокоммуникационной системы;
- методы контроля параметров функционирования прикладного программного обеспечения
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инфокоммуникационной системы;
- методы мониторинга параметров функционирования прикладного программного обеспечения
инфокоммуникационной системы;
- принципы оптимизации инфокоммуникационных систем;
- методы оптимизации инфокоммуникационных систем;
- основы обеспечения информационной безопасности;
- локальные правовые акты в области информационной безопасности, действующие в организации;
- типовые уязвимости, учитываемые при настройке устанавливаемого программного обеспечения;
- типовые уязвимости, учитываемые при эксплуатациие устанавливаемого программного обеспечения;
- методы и средства защиты информации;
- регламенты обеспечения информационной безопасности;
- основные типы аппаратного обеспечения;
- основные типы объектов поддерживающей инфраструктуры;
- основные характеристики аппаратного обеспечения;
- основные характеристики объектов поддерживающей инфраструктуры.
Компетенции: 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(практики): ПМ.04.МДК.04.01 
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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
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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: 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
 
Конструирование, производство и эксплуатация средств вычислительной техники
Место дисциплины(практики): ПМ.Д.05.МДК.05.01 
Семестры: VIII, IX
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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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;
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  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: 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
 
Обеспечение информационной безопасности
Место дисциплины(практики): ПМ.Д.06.МДК.06.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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-
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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
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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: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3.1, ПК-3.3
 
Математика
Место дисциплины(практики): УД.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 
УД.01. Математика
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
базовая подготовка среднего профессионального образования.
 
Цели и задачи дисциплины:
Цели обучения:
  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики;
  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения
образования и самообразования;
  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения
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смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-
технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
 
В результате изучения учебной дисциплины "Математика" обучающийся должен
знать:
  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
  широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях
человеческой деятельности;
  вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
 
АЛГЕБРА
уметь:
  выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить
приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать
числовые выражения;
  находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе определения,
используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при
практических расчетах;
  выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов,
тригонометрических функций; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
  для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
  вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания функции;
  определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
  строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;
  использовать понятие функции для описания я анализа зависимостей величин; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
  для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации
графиков.
Начала математического анализа
уметь:
  находить производные элементарных функций;
  использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; применять производную
для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение
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наибольшего и наименьшего значения;
  вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
  решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к
линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
  использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
  изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными;
  составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том числе
прикладных) задачах.
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
  для построения и исследования простейших математических моделей.
 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
  для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации
статистического характера.
 
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их
описаниями, изображениями;
  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об
этом расположении;
  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
  изображать основные многогранники и круглые тела;
  выполнять чертежи по условиям задач;
  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин
(длин, углов, площадей, объемов);
  использовать при решении стереометрических задач
  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни:
  для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Компетенции: 
 
Информатика
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Место дисциплины(практики): УД.Б.11 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Индивидуальный проект (СПО), Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Информатика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Информатика" - формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Задачи  дисциплины:
  развить у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
  приобрести обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;
  получить обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информационных
коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и
использование информационных систем, распространение и использование информации;
  овладеть информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Тема 2. Информационная деятельность человека
Тема 3.  Информация и информационные процессы
Тема 4.  Средства ИКТ
Тема 5.  Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 6.  Телекоммуникационные технологии
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
  использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в
профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;
  выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с
использованием современных средств сетевых коммуникаций;
  управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного
интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных
ресурсов;
  выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-
коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
знать: 
  представления о роли информации и информационных процессов в окружающем мире;
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  методы формального описания алгоритмов,
  готовые прикладные компьютерные программы по профилю подготовки.
Компетенции: 
 
Физика
Место дисциплины(практики): УД.Б.12 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Физика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Физика" - формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики
в создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, используя для
этого физические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности, навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и
безопасного использования различных технических устройств; овладение системой научных знаний о
физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их использования в
практической жизни.
Задачи  дисциплины:
  овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и
строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений
и свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-
научной информации;
  развить познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения
знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
  воспитать убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики на
благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-
научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
  использовать приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей
среды и возможность
  применять знания при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Тема 2. Механика
Тема 3. Молекулярная физика. Термодинамика
Тема 4. Электродинамика
Тема 5. Колебания и волны
Тема 6. Оптика
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Тема 7. Элементы квантовой физики
Тема 8. Эволюция Вселенной
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных
спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом, фотоэффект;
  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить
примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления;
  приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и
телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и
другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты
окружающей среды.
знать: 
  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное
поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
  смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия,
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество
теплоты, элементарный электрический заряд;
  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и
электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
  вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
Компетенции: 
 
Технология (включая электротехнику и радиоэлектронику)
Место дисциплины(практики): УД.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: 
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