
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Русский язык» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- совершенствование общенаучных умений и навыков обучаемых: 

языковых, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компе-

тенций (языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведче-

ской);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономер-

ности языка, стилистически верно использовать языковые единицы в уст-

ной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности, вы-

бору профессии.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушани-

ем, чтением, письмом) и основами устной и письменной речи в процессе 

работы над особенностями употребления единиц языка в соответствии с 

их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать 

языковые средства адекватно воспринимать устную и письменную речь и 

воспроизводить ее содержание в необходимом объеме.  

Формирование языковой и лингвистической компетенций проис-

ходит в процессе систематизации знаний о языке как о знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осо-

знание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и культуры народа, национально-культурной специфики русского 

языка.  

Содержание дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

личностных: 

- воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи и языка и истории, культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире;  

- способности к речевому самоконтролю, оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью, потребность речевого самосовершенствования. 

метапредметных:  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной деятельности, учебно- исследовательской, проектной 

деятельности;   

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения;  

          - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

         - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

-   сформированность понятий о нормах русского языка и применение 

знаний о них в практике; 

           -  владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

       - владением умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

сочинений, рефератов и т.д. 

      - сформированность представлений об изобразительно - выразительных 

возможностях русского языка;  

     -  способность выделять в текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументах;  

    - владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, создан-

ной в произведениях в единстве эмоционально- личностного восприятия ин-

теллектуального понимания;  



     -  сформированность представлений о системе стилей языка художествен-

ной литературы.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык» относится к общим учебным дисципли-

нам общеобразовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося —117 часов, в том числе: обя-

зательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 78 часов; самостоя-

тельная работа обучающегося —39 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия, графи-

ка, орфография. Лексика и фразеология. Морфемика, словообразование, ор-

фография. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и 

пунктуация. 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1; другие формы промежуточной аттестации (в форме кон-

трольного опроса) – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет «Русского языка и культуры речи». Учебная аудито-

рия оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  Учебная аудито-

рия соответствует требованиям пожарной безопасности и действующим 

СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Литература» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре-

менном мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального са-

мосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, культуры читательского восприятия художественного текста, пони-

мания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности ли-

тературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художествен-

ного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержа-

ния и формы, основных историко - литературных понятий; формирование 

общего представления об историко - литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико - литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необ-

ходимой информации в том числе сети Интернет.   

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Содержание дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

-эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно- нравственных качеств личности, воспи-

тание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного от-



ношения к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных за-

дач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 

ресурсов и др.)  

метапредметных: 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, вы-

делять причинно - следственные связи в устных и письменных высказывани-

ях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

-владение навыками познавательной деятельности, учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как к средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

- владение навыками самоанализа на основе наблюдений за 

собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

        - владением умением представлять тексты в виде тезисов, кон-

спектов, сочинений, рефератов и т.д. 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко- культурного и нравственно- 

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и подтекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

-  способность выделять в текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументах;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в произведениях в единстве эмоционально - личностного восприятия 

интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Литература» относится к общим учебным дисциплинам 



общеобразовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося —143 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 84 часа; само-

стоятельная работа обучающегося —59 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Русская литература второй половины 19 века. Особенности развития 

русской литературы во второй половине XIX века. Литература 20 века. Вве-

дение. Литература на рубеже веков. Поэзия в начале века. Литература 20-х 

годов 20 века (обзор). Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). Литера-

тура периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет (об-

зор). Литература 1950–1980-х годов (обзор). Творчество поэтов в 1950—

1980-е годы. Н. Рубцов, А. Вознесенский, Б. Окуджава, Р. Рождественский,  

Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина (по выбору студентов). Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-х годов Особенности развития литературы конца 

1980—2000-х годов.  

5. Формы контроля 

 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы промежуточной атте-

стации (в форме контрольный опрос) -1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет «Русского языка и культуры речи».Учебная аудито-

рия оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 



предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Родная литература» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответ-

ственности за сохранение культуры народа;  

- формирование общего представления об историко-литературном 

процессе;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, разви-

тие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и пись-

менной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров;  

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как храни-

телю культуры;  

- поиск, систематизация и использование необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет.  

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Содержание дисциплины «Родная литература» обеспечивает до-

стижение следующих результатов:  

личностных: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, родной 

край, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образова-

тельной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти;  



- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия писателей родного края, творческой деятельности эстетического 

характера 

 

метапредметных.  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

- овладение навыками смыслового чтения;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью; монологической контекстной речью;  

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

предметных: 

- овладение навыками и приёмами филологического анализа текста ху-

дожественной литературы.  

- формирование коммуникативной грамотности;  

- формирование практических умений и навыков по самостоятельному 

созданию собственных текстов различных стилей и жанров.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Родная литература» относится к общим учебным дис-

циплинам общеобразовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 33 часа, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося —33 часа;  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Древнерусская литература. Литература русского Просвещения XVIII 

века.  Литература XIX века. Литература XX века. Литература о Великой Оте-

чественной войне. Поэзия и проза 70-90-х годов XX века. Литература на со-

временном этапе. 

 

5. Формы контроля 



Дифференцированный зачёт - 1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше.  

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

учебный кабинет «Русского языка и культуры речи».Учебная аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей сво-

бодно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом при-

обретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной ком-

петенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социо-

культурной, социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в обще-

нии на межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и соци-

альным субкультурам. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование раз-

личных видов компетенций: 

Лингвистической – расширение знаний о системе русского и ан-

глийского языков, совершенствование умения использовать грамматиче-

ские структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного 

языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

Социолингвистической -  совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности, (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 

Дискурсивной -  развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования 

и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной про-

блематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обуча-

ющихся; 

Социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и англоговорящих стран. 

Социальной -  развитие умения вступать в коммуникацию и поддер-

живать ее; 

Стратегической – совершенствование умения компенсировать недо-

статочность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

Предметной -  развитие умения использовать знания и навыки, фор-

мируемые в рамках дисциплины «Иностранный (английский) язык, для ре-



шения различных проблем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Иностранный язык относится к дисциплинам общеобра-

зовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

объем максимальной нагрузки - 175 часов, из них аудиторная нагруз-

ка в количестве 117 часов, самостоятельная работа студента в количестве 

58 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Вводно-коррективный курс. Социально-бытовая сфера общения. Про-

фессионально направленный модуль.  

5. Формы контроля 

Экзамен – 1; другие формы промежуточной аттестации (в форме кон-

трольного опроса) – 1. 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется учебный кабинет «Иностранного языка №1», кабинет «Иностранного 

языка №2».Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  

Учебные аудитории соответствует требованиям пожарной безопасно-

сти и действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

-обеспечение сформированности представлений о социальных, куль-

турных и исторических факторах становления математики; 

-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и ма-

тематического мышления; 

-обеспечение сформированности умений применять полученные зна-

ния при решении различных задач; 

-обеспечение сформированности представлений о математике как ча-

сти общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Освоение содержания учебной дисциплины «математика» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделировании явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

- понимание значимости математики для научно-технического прогрес-

са, сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией мате-

матических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимой 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образова-

ния и самообразования; 

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

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности, как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем;  

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 



успешные стратегии в различных ситуациях;  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников совместной 

деятельности, эффективно разрешать конфликтные ситуации;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для 

их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразитель-

ность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математике в современной цивилизации, способах описа-

ния явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического по-

строения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

-владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реаль-

ных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном ми-

ре; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-

шения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 



- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятности, умение находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-

туациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» относится к общим дисциплинам общеоб-

разовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 234 час; само-

стоятельной работы обучающегося — 117 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Алгебра. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. 

Начала математического анализа. Уравнения и неравенства. Комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей. Геометрия.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1; другие формы промежуточной аттестации (в форме кон-

трольного опроса) -1 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 



учебный кабинет «Математических дисциплин».Учебная аудитория оснаще-

на необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмот-

ренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

        - формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

- усвоение интегративной системы знания об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно историческом процес-

се; 

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исто-

рические процессы, события и явления;  

- формирование у обучающихся базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каж-

дой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через обще-

ство;  

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенно-

го на основе равенства всех народов России. 

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины «История» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего ме-

ста в поликультурном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания, 



находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной деятельности, учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- позна-

вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпрети-

ровать; 

         - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

          - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

         - сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире;  

        - владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-

цессе;  

      - сформированность умений применять исторические знания в професси-

ональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

      - владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников;  

      - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История»относится к общим учебным дисци-

плинам общеобразовательной подготовки.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 



Максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 117 часов;  

Самостоятельная работа студента 59 часа.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Древнейшая стадия развития человечества.Цивилизации Древнего ми-

ра.Цивилизация Запада и Востока в средние века. От Древней Руси к Россий-

скому государству. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к цар-

ству. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке. Россия в конце ХVII—

ХVIII веков: от царства к империи. Становление индустриальной цивилиза-

ции. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Российская 

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

нами. II Мировая война. Мир во второй половине XX века. Апогей и кризис 

советской системы. 1945—1991 годы. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы промежуточной атте-

стации (в форме контрольного опроса) -1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

учебный кабинет «Истории».Учебная аудитория оснащена необходимым 

оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным 

планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- формирование физической культуры личности будущего профессио-

нала, востребованного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном от-

ношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно - оздорови-

тельной и спортивно- оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем фи-

зического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специ-

ально- прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практи-

ческих умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориента-

ций;  

- приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическимиупражнениями. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины «Физическая культура» обеспечивает до-

стижение следующих результатов:  

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двига-

тельной активности с валеологическиой и профессиональной направленно-

стью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культу-

ры как составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессио-

нально- оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно - смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их ис-

пользования в социальной, в том числе профессиональной практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных си-



туациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и физ-

культурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение про-

дуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно - оздоро-

вительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участни-

ков деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

том;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортом;  

 - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности пе-

ред Родиной; 

- готовность служению Отечеству, его защите.  

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстни-

ками с использованием специальных средств и методов двигательной актив-

ности;  

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- ме-

тодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психо-

логии, экологии, ОБЖ;  

 - готовность и способность к самостоятельной информационно- позна-

вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

   - умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных пока-



зателей здоровья, умственной и физической работоспособности;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина Физическая культура относится к общим учебным дисци-

плинам общеобразовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 176 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося —117 часов; 

из них: лекции — 8 часов, 109 часов – практические занятия; самостоятель-

ная работа обучающегося — 59 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности.  

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другая форма контроля – 1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-



ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется «Спортивный зал», открытый стадион широкого профиля с элемента-

ми полосы препятствий.Учебная аудитория оснащена необходимым обору-

дованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом 

занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности 

и действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного разви-

тия личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на без-

опасность личности, общества и государства; 

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного от-

ношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жиз-

ни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

т.д.) 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных це-

лей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной без-

опасности; 

- формирования умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-



формации в области безопасности жизнедеятельности с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выпол-

нять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специ-

альной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного пове-

дения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компро-

миссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, свя-

занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуата-

ции; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, лов-

кости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержи-

вать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повы-

шающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского зако-

нодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 



личности; 

- освоение знания распространённых опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

данской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасно-

сти на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в по-

вседневной жизни и в различных опасных чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан: прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактиче-

ской подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятель-

ности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различ-

ных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболе-

ваниях и их профилактике; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» от-

носится к общим учебным дисциплинам общеобразовательной подготовки. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 105 часов, из них аудиторная (обязательная) учеб-

ная нагрузка, включая практические занятия — 70 часов; самостоятельная 

работа студентов -  35 часов. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Государ-

ственная система обеспечения безопасности населения. Основы обороны 

государства и воинская обязанность.  Основы медицинских знаний.  

 

5. Формы контроля 

Другие формы промежуточной аттестации (в форме контрольного 

опроса) – 1; дифференцированный зачет– 1;  



6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности»,стрелковый тир.Учебные ауди-

тории оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Астрономия» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономи-

ческих явлений, познакомиться с научными методами и историей изуче-

ния Вселенной, получить представление о действии во Вселенной физиче-

ских законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и мик-

ромира - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике, ощутить 

связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другими оккультным наукам; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять по-

лученные знания по астрономии для объяснения разнообразных астроно-

мических и физических явлений; практически использовать знания; оце-

нивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных ин-

формационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов приро-

ды, использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; го-

товности к морально - этнической оценке использования научных дости-

жений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 - использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности соб-

ственной жизни, рационального природопользования и охраны окружаю-

щей среды;  

- возможность применения знаний при решении задач, возникающих 

в последующей профессиональной деятельности.  
 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение сле-

дующих результатов:  

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки;  

- умение использовать достижения современной науки и технологий для по-

вышения собственного интеллектуального развития и выбранной профессио-

нальной деятельности;  

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для это-



го доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюде-

ние, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задач, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, система-

тизации, выявления причинно- следственных связей, поиска аналогов, фор-

мулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- умение генерировать идеи и определять средства необходимые для их реа-

лизации; 

- умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, ве-

сти дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации. 

предметных: 

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное использование терминологии и сим-

волики;  

 - владение основными методами научного познания, используемыми в аст-

рономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими и физическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы;  

- формирование умения решать задачи;  

- формирование умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни;  

- формирование собственной позиции по отношению к информации, получа-

емой из разных источников.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к общим учебным 



дисциплинам общеобразовательной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 36 ча-

сов; самостоятельной работы обучающегося — 18 часов. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Практические основы астрономии.Строение Солнечной си-

стемы. Природа тел Солнечной системы. Солнце и звезды. Строение и эво-

люция Вселенной.  

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Естественнонаучных дисциплин». Учебная аудитория оснащена 

необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотрен-

ных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информатика» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном об-

ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

-формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного развития; 

-формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

-приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

-приобретение обучающимися знаний этических аспектов информаци-

онной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

-владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно - коммуникаци-

онных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям оте-

чественной информатики в мировой индустрии информационных техноло-

гий; 

-осознание своего места в информационном обществе; 

-готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для по-

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники ин-

формации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

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



средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку  уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнооб-

разных средств информационно-коммуникационных технологий как в про-

фессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных ин-

формационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

-умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изуче-

нии явлений и процессов; 

-использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Ин-

тернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследова-

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информаци-

онных процессов окружающем мире; 

 - владение навыками алгоритмического мышления и понимание мето-

дов формального описания алгоритмов, владение знанием основных алго-

ритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 



компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших сред-

ствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-

ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с ин-

формацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к циклу дисциплин 

по выбору из обязательных предметных областей, общеобразовательной 

подготовки по специальности. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 150 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 100 ча-

сов; самостоятельной работы обучающегося — 50 часов. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Информационная деятельность человека. Информация и информаци-

онные процессы. Средства информационных и коммуникационных техноло-

гий. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Те-

лекоммуникационные технологии.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1; другие формы промежуточной аттестации (в форме кон-

трольного опроса) – 1; 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 



3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Информационных технологий».Учебная аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физика» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принци-

пах, лежащих в основе современной физической картины мира, наиболее 

важных открытиях в области физики. Оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полу-

ченные знания по физике для объяснения разнообразных физических явле-

ний и свойств веществ; 

-  практически использовать физические знания; оценивать достовер-

ность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с исполь-

зованием различных источников информации и современных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивили-

зации; необходимость сотрудничества в процесс совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении про-

блем естественнонаучного содержания, готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практи-

ческих задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды, и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в после-

дующей профессиональной деятельности. 

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умения выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 



решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания (наблю-

дения, описания, измерения, эксперимент) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 - использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявление причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объек-

тов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физиче-

ской информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных ви-

дах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследова-

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира: понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономер-

ностями, законами и теориями, уверенное использование физической терми-

нологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяс-

нения условий протекания физических явлений в природе, профессиональ-

ной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу дисциплин по вы-



бору из обязательных предметных областей, общеобразовательной подго-

товки по специальности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 230 часов, в том чис-

ле: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 76 час. 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

Электродинамика. Электромагнитноеизлучениея. Физика атомного ядра и 

элементы астрофизики.  

 
5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы промежуточной атте-

стации (в форме контрольного опроса) – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Физики», лаборатория «Физики».Учебные аудитории оснащены не-

обходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам.  

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Химия» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химиче-

ского знания для каждого человека 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: при-

родной, социальной, культурной, технической среды, - используя для этого 

химические знания;  

- Развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать соб-

ственную позицию;  

- Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, позна-

ния и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навы-

ков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веще-

ствами в повседневной жизни). 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины.   

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной химической науки, химически грамотное поведение в профессиональной 

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

лами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности и ос-

новных интеллектуальных операций ( постановки задачи, формулирования 

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

ния причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выво-

дов) для решения поставленной задачи, применение основных методов по-

знания ( наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сто-

рон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной 



научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической термино-

логией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обра-

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

товность и способность применять методы познания при решении практиче-

ских задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и произво-

дить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании хими-

ческих веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Химия» относится к циклу дисциплин по вы-

бору из обязательных предметных областей, общеобразовательной подго-

товки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том чис-

ле: обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося, включая лабо-

раторные и практические занятия -  78 часов; самостоятельная работа обуча-

ющихся - 39 часов.  

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общая и неорганическая химия. Органическая химия. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы промежуточной атте-

стации (в форме контрольного опроса) – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  



при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Химии», лаборатория «Химии».Учебные аудитории оснащены не-

обходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Обществознание» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентично-

сти, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и са-

мореализации; 

- углубление интереса к изучению социально- экономических и по-

литико - правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из разных источников, анализиро-

вать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных ин-

ститутах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно - полезной деятельности,  

 повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, само-

контролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятель-

ности в различных сферах общественной жизни.  

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины «Обществознание» обеспечивает дости-

жение следующих результатов:  

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровне развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире;  

- сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания, 



находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенаци-

ональных проблем;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни.   

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

-владение навыками познавательной деятельности, учебно - исследова-

тельской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно - позна-

вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках социально - правовой и экономической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

         - умение использовать средства информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, поня-

тийный аппарат обществознания; 

          - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опре-

деляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных цен-

ностей. 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных средств и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно - следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-



ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений, сформирован-

ность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звень-

ев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к дисциплинам по 

выбору из обязательных предметных областей, общеобразовательной под-

готовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 108 часов;  

Самостоятельная работа студента 18 часов.  
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Человек и общество. Основы знаний о духовной культуре    человека и 

общества. Экономика. Социальные отношения. Политика как общественное 

явление. Право. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1; другие формы промежуточной атте-

стации (в форме контрольного опроса) – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 



8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Социально-экономических дисциплин».Учебная аудитория осна-

щена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение преду-

смотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Биология» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития совре-

менных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологи-

ческой науке; роли биологической науки в формировании современной есте-

ственно-научной картины мира; методах научного познания;  

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии совре-

менных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявлении естествен-

ных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культу-

ру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взгля-

дов, идей теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уваже-

нию к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

-использование приобретённых биологических знаний и умений в по-

вседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельно-

сти других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил по-

ведения в природе. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и дости-

жениям отечественной биологической науки; представление о целостной 

естественно - научной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду эконмическую, технологическую, социаль-

ную и этическую сферы деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возмож-

ности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразо-

вания; 



- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановки цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимо-

действию с коллегами, работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилак-

тики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привы-

чек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной сре-

де; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравления пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологи-

ческих явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечело-

веческую культур; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и проис-

хождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками ин-

формации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности жи-

вой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, во-

просов состояния окружающей среды и рационального использования при-

родных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; нахо-

дить и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, поста-

новке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения практических задач; 



- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в совре-

менной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции, уверенное пользование био-

логической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

измерений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экс-

периментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-

ской информации, получаемой из разных источников, глобальным экологи-

ческим проблемам и путям их решения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу дисциплин по 

выбору из обязательных предметных областей, общеобразовательной под-

готовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 59 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося-  39 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося - 20 часов. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. Основы генетики и селекции. Эволюционное учение. История 

развития жизни на Земле. Основы экологии. Бионика. 

 

5. Формы контроля 

Контрольный опрос – 1; Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Биологии».Учебная аудитория оснащена необходимым оборудова-

нием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом заня-

тий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Индивидуальный проект» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- формирование в сознании информационной картины мира; 

- возможность работать с компьютером; 

- развитие умений поиска и обработки информации; 

- работа по новым технологиям; 

- развитее самостоятельности; 

- формирование личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения; 

- развитие исследовательских умений; 

- развитие творческой активности учащихся, умения выполнять иссле-

довательские работы, анализ выполненной работы; 

- развитие коллективной учебной деятельности учащихся, при которой 

цель осознается как единая, требующая объединения всего коллектива; 

- Образование в процессе деятельности между членами коллектива от-

ношения взаимной ответственности; 

- контролирование деятельности выполнения проекта членами самого 

коллектива; 

- формирование личностно значимых способов учебной работы; 

- овладение способами самообразования 

- обеспечение перевода обучающегося в режим саморазвития; 

- стимулирование самостоятельной работы учащихся 

- приобретение опыта социального взаимодействия; 

- развитие коммуникативных способностей учащихся; 

- приобретение инициативности. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Содержание дисциплины «Индивидуальный проект» обеспечивает 

достижение следующих результатов:  

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению;  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности; 

-  способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном со-

циуме. 

метапредметных: 

- освоение межпредметных понятий и универсальных учебных дей-

ствий, способность их использования в познавательной и социальной прак-

тике; 



-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траек-

тории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и соци-

альной деятельности. 

предметных: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллек-

туальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также само-

стоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследова-

ния, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информа-

ции, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, иного. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Индивидуальный проект» входит в цикл общеобразова-

тельной подготовки и относится к дополнительным учебным дисциплинам. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 58 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося - 39 часов; само-

стоятельная работа-19 часов.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности. Основы 

исследовательской деятельности. Основы проектной деятельности. 

 

5. Формы контроля 

Контрольный опрос -1; Дифференцированный зачёт - 1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 



1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Социально-экономических дисциплин».Учебная аудитория осна-

щена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение преду-

смотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы философии» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: дать представление об окружающем мире, месте человека в нём, 

а также сформировать своё отношение к этому миру.  

На основе достоверного знания законов природного и социального раз-

вития у студентов сформируются свои собственные убеждения в социальной, 

экономической, политической и нравственной областях. 

Задача: приобщить студентов к мировой сокровищнице философской 

мысли, дать понимание места философии в культуре, обществе, жизни чело-

века.  

Содержание курса составляют мировоззренческие проблемы особого 

рода. Многие проблемы являются открытыми, то есть не имеют на сего-

дняшний день однозначного решения. Среди специалистов по этим пробле-

мам существуют разные, часто полярные мнения. Студент должен научиться 

ясно и четко формулировать свою точку зрения и аргументированно защи-

щать её. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гума-

нитарному и социально-экономическому циклу дисциплин профессиональ-



ной подготовки. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 58 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося-  48 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося - 10 часов.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Предмет философии и её история. Структура и основные направления 

философии. 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 
 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Социально-экономических дисциплин».Учебная аудитория осна-

щена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение преду-

смотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование представлений об особенностях развития со-

временной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении по-

следних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 

и процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современ-

ной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта послед-

ней четверти XX века в современном социально-экономическом, политиче-

ском и культурном развитии России. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями; 

ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и соци-

ально-экономическому циклу дисциплин профессиональной подготовки. 

 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов; само-

стоятельной работы обучающегося — 10 часов. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Основные тенден-

ции развития СССР в 1980-1990-е гг. СССР в годы перестройки.Политическая 

и экономическая ситуации в России. Дезинтеграционные процессы в России 

и Европе во второй половине 80-х гг. Россия и мир в конце XX - начале XXI 

века.Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.Укрепление влияния 

России на постсоветском пространстве.Россия и мировые интеграционные 

процессы.Развитие культуры в России.Перспективы развития РФ в совре-

менном мире. 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1  
 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 
 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 
 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Истории».Учебная аудитория оснащена необходимым оборудова-

нием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом заня-

тий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 - развитие коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности.  

Задачи: 

- систематизация и активизация языковых, речевых, социокультур-

ных знаний, умений, формированием личности компетенции; 

- привлечение актуальных аутентичных материалов, соответствую-

щим возрастным и прочим особенностям студентов, их интересам; 

- включением студентов в активную познавательную деятельность на 

знаниях; 

- развитием навыков самостоятельной работы, творческих и интел-

лектуальных способностей студентов; 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу дисциплин профессиональной подготовки. 

 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

объем максимальной нагрузки 196 часов из них аудиторная нагрузка 

в количестве 168 часов, самостоятельная работа студента в количестве 28 

часов. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Повторение и усвоение лексических и грамматических еди-

ниц.Основной модуль. Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, 

выходной день. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.Город, де-

ревня. Средства массовой информации. Отдых, каникулы, отпуск. Ту-

ризм.Природа и человек (климат, погода, экология). Образование в России и 

за рубежом. Среднее профессиональное образование. Культурные и нацио-

нальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. Профессии, карье-

ра.Профессионально направленный модуль.Цифры, числа, математические 

действия. 
 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1; другие формы промежуточной атте-

стации (в форме контрольного опроса) - 5;   
 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 
 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 
 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинеты «Иностранного языка №1», «Иностранного языка №2».Учебные 

аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отно-

шении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физи-

ческого воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специаль-

но-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практи-

ческих умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья;  

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориента-

ций;  

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в кол-

лективных формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи:  

-сформировать у учащихся роль физической культуры в общекуль-

турном социальном и физическом развитии человека; 

-воспитание потребности к самостоятельным занятиям физичес-

кими упражнениями, подвижными и активными играми и использование 

их в свободное время; 

-воспитание разнообразных жизненно важных двигательных ка-

честв. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

легами, руководством, потребителями. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гу-

манитарному и социально-экономическому циклу дисциплин профессио-

нальной подготовки. 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 336 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 168 ча-

сов; самостоятельная работа обучающегося — 168 часов. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности.Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. Учебно-

практические основы формирования физической культуры личности.Легкая 

атлетика. Спортивные игры.Волейбол.Учебно-практические основы форми-

рования физической культуры личности.Спортивные игры.Баскетбол. 

 

5. Формы контроля 

Зачет – 3; дифференцированный зачет -3 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: MicrosoftOffice 2003 и выше.  

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного 

обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

«Спортивный зал», открытый стадион широкого профиля с элементами поло-

сы препятствий.Учебная аудитория оснащена необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Русский язык и культура речи» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: сформировать образцовую языковую личность высокообразо-

ванного специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной 

среде нормам, отличается выразительностью и красотой. 

Задачи: 

- закреплять и совершенствовать навыки владения нормами русского ли-

тературного языка; 

- формировать коммуникативные компетенции специалиста; 

- обучать профессиональному общению в области избранной специаль-

ности; 

- развивать речевое мастерство для подготовки к сложным профессио-

нальным ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.) 

-  воспитывать ответственное отношение к национальным языковым 

традициям,  действенную любовь к родному языку, заботу о его прошлом, 

настоящем и будущем. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гу-



манитарному и социально-экономическому циклу дисциплин профессио-

нальной подготовки.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 20 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Культура устной речи. Лексика и фразеология. Словообразо-

вание. Грамматика. Грамматические нормы русского языка. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Нормы русского правописания. 

Стилистические ресурсы русского языка. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;   

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Русского языка и культуры речи».Учебная аудитория оснащена не-

обходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы экономики» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 формирование у студентов глубоких теоретических знаний в области 

экономики, конкретизация их представлений об экономической сущности 

различных процессов в рыночной экономике, в условиях которой им пред-

стоит осуществлять свою будущую профессиональную деятельность, а также 

воспитание экономической культуры и гражданского мышления. 

 

Задача: 

- получение знаний о нормативных документах, регулирующих произ-

водственно-хозяйственную деятельность предприятия; о технико - экономи-

ческих показателях деятельности организации; основах планирования, фи-

нансирования и кредитования предприятия; перспективах развития отрасли. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

легами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий; 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы экономики» относится к общему гума-

нитарному и социально-экономическому циклу дисциплин профессиональ-

ной подготовки.  

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе: обя-

зательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося-  32 часа, самостоя-

тельной работы обучающегося — 16 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Отрасли экономики их характеристики и взаимо-

связь.Производственные ресурсы предприятия.Трудовые ресурсы предприя-

тия. Финансовые ресурсы предприятия.Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Экономики и менеджмента». Учебная аудитория оснащена необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Элементы высшей математики» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина ориентирована на достижение следующих целей: 

- 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 смежных естественно-научных 

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. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыками по решению линейных систем уравнений; 

- сформировать навыками по дифференциальному и интегральному ис-

числению и по решению дифференциальных уравнений; 

- сформировать навыки по решению задач по математической стати-

стике, рядам, основным и численным методам. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети;  

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования объектов профессиональной деятельности;  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке каче-

ства и экономической эффективности сетевой топологии;  

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей;  

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» относится к ма-

тематическому и общему естественнонаучному циклу дисциплин професси-

ональной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 70 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Элементы линейной алгебры.Основы теории комплексных чисел.Элементы 

аналитической геометрии. Основы математического анализа. Основы теории 

вероятностей и математической статистики. Численные методы.  

 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1, другие формы промежуточной аттестации-1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 



 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Математических дисциплин».Учебная аудитория оснащена необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Элементы математической логики» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения;  

 знать основные принципы математической логики, теории множеств 

и теории алгоритмов; 

 понимание методов минимизации алгебраических преобразований;  

 понимание основы языка и алгебры предикатов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети;  

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования объектов профессиональной деятельности;  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке каче-

ства и экономической эффективности сетевой топологии;  

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей;  

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудо-

вания. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элементы математической логики» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу дисциплин профес-

сиональной подготовки. 

 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 57 часов; са-

мостоятельной работы обучающегося — 28 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Алгебра высказываний.Исчисление высказываний. Алгебра предика-

тов. 

 

5. Формы контроля 
 

Дифференцированный зачет – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Математических дисциплин».Учебная аудитория оснащена необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Экологические основы природопользования» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

- добиться четкого понимания того, что недооценка последствий несба-

лансированного природопользования недопустима, сформировать у студен-

тов соответствующие мировоззрение. 

Задачи:  

- ознакомление с признаками несбалансированного природопользова-

ния, причин ухудшения качества природных ресурсов; с правами человека на 

благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность при пла-

нировании хозяйственной деятельности; с правами человека на достоверную 

и обязательную информацию с терминологией и понятиями экологии;   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

гами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий; 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу профес-

сиональной подготовки. 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося — 46 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося — 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 

— 14 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Природные ресурсы. Природопользование. Проблема отходов. Эколо-

гическая защита и охрана окружающей среды. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Экологических основ природопользования».Учебная аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Основы теории информации» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Задача данной дисциплины  

– дать студенту теоретические основы измерения информации, переда-

чи информации, дискретизации и квантирования информации, представления 

информации в человеко-машинных системах. 

Цели дисциплины: 

- приобретение обучающимися теоретических и практических основ 

измерения информации; 

-формирование у обучающихся умений применять правила недесятич-

ной арифметики; 

-формирование у обучающихся умений применять, анализировать, ко-

дировать различную информацию (символьную, числовую, графическую, 

звуковую, видео), а также повышать помехозащищенность и помехоустойчи-

вость передачи информации; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

-приобретение обучающимися опыта представления информации в че-

ловеко-машинных системах; 

-приобретение обучающимися знаний мер и единиц измерения инфор-

мации; принципов кодирования и декодирования; 

-владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно - коммуникаци-

онных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 



ПК 2.1.  Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных систе-

мах. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы теории информации» является общепрофессио-

нальной дисциплиной профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 60 часов; само-

стоятельной работы обучающегося — 30 часов. 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Базовые понятия теории информации. Кодирование различных видов 

информации. Передача информации. 

 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации». Учебная 

аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-



дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Технологии физического уровня передачи данных» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

-приобретение обучающимися теоретических и практических основ 

измерения параметров сигналов; 

-формирование у обучающихся умений рассчитывать пропускную спо-

собность линии связи; 

-формирование у обучающихся знаний о физических среды передачи 

данных; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей путем освоения и использования методов пе-

редачи дискретной информации в сетях; 

- приобретение обучающимися опыта представления информации в че-

ловеко-машинных системах; 

-приобретение обучающимися знаний о принципах построения систем 

передачи информации; 

-владение знаниями о беспроводных каналах связи, системах мобиль-

ной связи 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования объектов профессиональной деятельности.  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.  

ПК 3.2.Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технологии физического уровня передачи данных» 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина, 

профессионального цикла.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 48 часов; само-

стоятельная работа обучающегося — 24 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Линии связи и методы передачи дискретной информации. Канальный 

уровень модели OSI. 

 

5. Формы контроля 
 

Экзамен – 1.  
 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации». Учебная 

аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Архитектура аппаратных средств» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

-приобретение обучающимися теоретических и практических основ 

определения оптимальной конфигурации оборудования и характеристик 

устройств для конкретных задач; 

-формирование у обучающихся умений идентифицировать основные 

узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних 

устройств;  

-формирование у обучающихся знаний о физических среды передачи 

данных; 

-формирование у обучающихся умений определять совместимость ап-

паратного и программного обеспечения; 

-осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

-пользоваться основными видами современной вычислительной техни-

ки, периферийных и мобильных устройств и других технических средств;  

-правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефек-

ты технических средств.  

-построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

-формирование у обучающихся знаний о принципах работы основных 

логических блоков системы;  

-формирование у обучающихся знаний о параллелизме и конвейериза-

ции вычислений;  

-формирование у обучающихся знаний о классификации вычислитель-

ных платформ;  

-формирование у обучающихся знаний о принципах вычислений в мно-

гопроцессорных и многоядерных системах; принципы работы кэш-памяти;  

-повышение производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем; 

-формирование у обучающихся знаний о энергосберегающих техноло-

гиях;  

-формирование у обучающихся знаний об основных конструктивных 

элементах средств вычислительной техники; периферийных устройствах вы-

числительной техники;  

-формирование у обучающихся знаний о назначении и принципах ра-

боты основных узлов современных технических средств; 

-формирование у обучающихся знаний о структурных схемах и поряд-

ке взаимодействия компонентов современных технических средств. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.2.  Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования объектов профессиональной деятельности.  

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.1.Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-

риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» входит в професси-

ональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 112 часов; са-

мостоятельной работы обучающегося — 56 часов 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Вычислительные приборы и устройства. Архитектура и принципы ра-

боты основных логических блоков системы. Периферийные устройства.  

 

5. Формы контроля 

 

Экзамен – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 



3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации», лаборатория 

«Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и пери-

ферийных устройств», студия: «Проектирования и дизайна сетевых архитек-

тур и инженерной графики». Учебные аудитории оснащены необходимым 

оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным 

планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Операционные системы» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь представление о перспективах развития операционных систем. 

-использовать средства операционных систем и сред для решения прак-

тических задач; 

-использовать сервисные средства, поставляемые с операционными си-

стемами; 

-устанавливать различные операционные системы; 

-подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

-решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные функции операционных систем; 

-машинно-независимые свойства операционных систем; 

-принципы построения операционных систем; 

-сопровождение операционных систем. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 2.1.  Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 3.1.Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-

ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации. 

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Операционные системы» входит в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла; профессиональной подготовки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 120 часов; са-

мостоятельной работы обучающегося — 60 часов 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Основы теории операционных систем. Свойства операционных систем. 

Модульная структура операционных систем, работа в режиме ядра и пользо-

вателя. Прерывания. Управление задачами в ОС. Понятие и организация вво-

да/вывода в ОС. Файловые системы. Особенности многопроцессорных си-

стем. Управление памятью. Безопасность операционных систем. Сетевые 

операционные системы. 

 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации». Учебная 

аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Основы программирования и баз данных» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 -обеспечение обучающихся теоретическими знаниями и умениями, 

практическими навыками, необходимыми для эффективного выполнения 

профессиональной деятельности.  

Задача дисциплины:  

- сформировать представление о программировании баз данных;  

- интеллектуальное развитие;  

- овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных систе-

мах. 

ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы программирования и баз данных» входит в общепро-

фессиональные дисциплины профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 90 часов. 

 



4. Содержание дисциплины (модуля) 

Системы и технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования.Основы теории баз данных.Проектирование баз дан-

ных.Язык структурированных запросов. 

 

5. Формы контроля 

контрольный опрос – 1. дифференцированный зачёт – 1. экзамена – 1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации». Учебная 

аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Электротехнические основы источников питания» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 - формирование теоретических знаний и практических основ в области 

электротехнических основ источников питания.  

Задачи: 

 освоение знаний и представлений, необходимых для работы в про-

фессиональной деятельности;  

 приобретение знаний, опыта в области электротехнических основ ис-

точников питания; 

 применение полученных знаний и умений на практике. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1.  Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-

ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-

риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электротехнические основы источников питания» входит в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 76 часов; са-

мостоятельной работы обучающегося — 39 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Схемотехника блоков питания. Источники питания средств вычисли-

тельной техники. 

5. Формы контроля 

дифференцированный зачёт – 1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Электротехники и электроники», лаборатория «Электротехниче-

ских основ источников питания». Учебные аудитории оснащены необходи-

мым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Технические средства информации» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

- формирование представления о современном состоянии технических 

средств информатизации; 

Задачи: 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с современными тех-

ническими средствами информатизации для решения проблем, возникающих 

в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-

ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-

риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технические средства информации» входит в общепрофессио-

нальные дисциплины профессионального цикла. 

 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося - 143 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 95 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

48 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Совместимость компонентов ЭВМ. Периферийные компоненты вычис-

лительной техники.Модернизация аппаратных средств. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1.  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации». Учебная 

аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Инженерная компьютерная графика» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

 изучение законов воображения геометрических объектов на плоско-

сти, способов решения инженерных задач по чертежам;  

 развитие пространственного изображения, конструктивно-

геометрического мышления студента, его способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм на основе графических моделей пространства.  

 формирование системы знаний и навыков составления и чтения зем-

леустроительных чертежей в соответствии с требованиями государственных 

стандартов. 

Задачи: 

 научить выполнять простые чертежи, т. е. изображать несложные из-

делия на комплексном чертеже и в аксонометрических проекциях;  

научить читать чертежи, привить навыки мысленного представления форм и 

размеров изделий по их изображениям на чертеже;  

 рассмотреть графические способы решения отдельных задач, связан-

ных с геометрическими образами и их взаимным расположением в простран-

стве; 

 ознакомить с основными требованиями стандартов к чертежам и 

схемам; 

 развить навыки техники выполнения чертежей. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.5.  Выполнять требования нормативно – технической документа-

ции, иметь опыт оформления проектной документации.  

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инженерная компьютерная графика» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося - 108 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 72 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

36 часов. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Информационные технологии в системе автоматизированного проектиро-

вания.  Графические возможностиAutoCADдлярешениязадач  геометрическо-

го моделирования.Чертежи и схемы по специальности. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1.   

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Инженерной графики № 1»,кабинет «Инженерной графики №2». 

Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечиваю-

щим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Метрология, стандартизация, сертификация  

и техническое регулирование» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- изучить основы метрологии, стандартизации и сертификации и их 

особенности. 

Задачи: 

- сформировать навыки у студентов по применению средств измерения 

и определению погрешностей; 

- сформировать навыки по использованию показателей качества и ме-

тодов их оценки. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке каче-

ства и экономической эффективности сетевой технологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

относится к общепрофессиональным дисциплинампрофессионального цикла 

дисциплин. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; само-

стоятельной работы обучающегося - 19 часов. 



4. Содержание дисциплины (модуля) 

Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации.  Мет-

рология. Стандартизация. Сертификация. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного 

обучения применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется кабинет «Метрологии и стандартизации». Учебная аудитория оснаще-

на необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмот-

ренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности 

и действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель: 

-формирование и пропагандазнаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин; 

-создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воз-

действий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. 

 

Задачи: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимыми для: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественно-

го, антропогенного и техногенного происхождения; 

- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки по-

следствий их действия; 

- создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов 

и объектов экономики в соответствии с требованиями, по безопасности и 

экологичности; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и техниче-

ских систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по лик-

видации их последствий. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 колле-



гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке каче-

ства и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных систе-

мах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3 Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-

ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-

риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  относится  к 



общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; само-

стоятельной работы обучающегося — 34 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Гражданская оборона. Основы военной службы. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1.  

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности», стрелковый тир.Учебная ауди-

тория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Электротехника и электроника» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- обеспечить базовую подготовку по электротехнике и электронике, 

необходимую для эксплуатации существующих и освоения новых эффектив-

ных электротехнических и электронных систем, устройств автоматики, тех-

ники передачи, воспроизведения и тиражирования информации, а также дру-

гих нужд полиграфии. 

Задачи: 

- знать и понимать фундаментальные законы электротехники и элек-

троники; 

- знать методы и принципы формализации процессов в электрических, 

магнитных и электронных цепях, методы их анализа и математического мо-

делирования, в том числе и на ЭВМ; 

- знать методы и приемы синтеза электротехнических и электронных 

устройств; 

- уметь планировать и реализовать экспериментальные исследования с 

применением методов обработки результатов эксперимента. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-



ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации. 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 249 часа в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 158 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 91 час. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Электрическое поле. Электрический ток. Сопротивление, работа и мощность. 

Простые электрические цепи постоянного тока. Сложные электрические це-

пи постоянного тока. Магнетизм. Ферромагнетизм. Магнитная цепь. Элек-

тромагнитная индукция. Однофазный переменный ток. Расчёт Электриче-

ских цепей переменного тока символическим методом. Трёхфазный пере-

менный ток. Периодические несинусоидальные токи. Переходные процессы 

в электрических цепях. Полупроводниковые приборы. Электронные преобра-

зователи. Электронные усилители и генераторы. Основы Микроэлектроники. 

Импульсная техника. Логические Элементы. Электрические машины посто-

янного тока. Электрические машины переменного тока. Трансформаторы. 

Методы измерений. Приборы непосредственной оценки. Измерение электри-

ческих параметров. 
 

5. Формы контроля 

Экзамен - 1; другие формы промежуточной аттестации - 1 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 



При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Электротехники и электроники», лаборатория «Электротехники и 

электроники».Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: научить студентов 

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность.  

Задача: 

- сформировать навыки по работе с правовыми документами 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессио-

нального цикла. 

 



3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 48 ча-

сов;  

самостоятельной работы обучающегося — 24 часа. 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Основыконституционногоправа. 

Формыисредствагосударственногорегулированияправоотношенийвпрофессио

нальнойдеятельности.Основытрудовогоправа.Административное право. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ права, основ профессиональной этики и правового обеспече-

ния профессиональной деятельности».Учебная аудитория оснащена необхо-

димым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине. Учебная аудитория соответствует 

требованиям пожарной безопасности и действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Микропроцессоры и микропроцессорные системы» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний по микропроцессорной технике; 

- изучение построения микропроцессоров, микроконтроллеров; 

- изучение микропроцессорных систем, их программного обеспечения. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Микропроцессоры и микропроцессорные системы» входит в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 187 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 61 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Микропроцессоры. Микропроцессорные системы. Встраиваемые мик-

ропроцессорные системы. Микроконтроллеры. Процессорное ядро микро-

контроллера. 

 

5. Формы контроля 

Контрольный опрос -1. 

Дифференцированный зачёт – 1. 

 



6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации». Учебная 

аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Охрана труда» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

- ознакомить обучающихся с системой законодательных, социально-

экономических, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, органи-

зационных и иных мероприятий, направленных на создание безопасности 

жизнедеятельности и безопасных условий труда работающих на всех пред-

приятиях независимо от форм собственности; 

- сформировать у обучающихся знания в решении широкого круга про-

блем по обеспечению безопасности жизнедеятельности и безопасности труда 

на предприятиях, в организациях, учреждениях и т.д. 

Задачи: 

вооружить обучающихся теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- проектирования комфортных условий труда: создания комфортного 

состояния окружающей среды в зонах трудовой деятельности и отдыха чело-

века; 

- идентификации опасностей, вредных и опасных производственных 

факторов естественного и антропогенного происхождения, их оценки и кон-

троля; 

- принятия мер в экстремальных условиях для спасения самого себя и 

работающих на данном участке; 

- разработки и реализации мер защиты человека от воздействия опас-

ностей, вредных и опасных факторов производственных процессов в соот-

ветствии с требованиями нормативно-законодательных документов для 

обеспечения их безопасности и экологичности; 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-



ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональ-

ным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 93 часа, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 64 часа; само-

стоятельной работы обучающегося — 29 часов. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Правовые и организационные основы охраны труда. Гигиена труда и 

производственная санитария. Основы пожарной безопасности. Обеспечение 

безопасных условий труда. Электробезопасность. 

 

5. Формы контроля 

Экзамен – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 



кабинет «Охраны труда».Учебная аудитория оснащена необходимым обору-

дованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом 

занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Организация, принципы построения и функционирования  

компьютерных сетей»» 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь пред-

ставление о перспективах развития операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование 

в соответствии с конкретной задачей; 

- выбора технологии, инструментальных средств при организации про-

цесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования информации, использова-

ния VPN; 

- установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

- мониторинга производительности сервера и протоколирования си-

стемных и сетевых событий; 

- использования специального программного обеспечения для модели-

рования, проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

- оформления технической документации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-



сиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети. 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке каче-

ства и экономической эффективности сетевой топологии. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация, принципы построения и функционирования ком-

пьютерных сетей» входит в профессиональный модуль ПМ.01 - Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося — 218 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося — 145 часов; самостоятельной работы обучающего-

ся — 73 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общие принципы построения компьютерных сетей. Сетевое передающее 

оборудование. Методы передачи данных в глобальных сетях. Проектирова-

ние архитектуры локальной сети. 
 

 5. Формы контроля 
 

Другая форма промежуточной аттестации – 1; Дифференцированный зачет - 

1; Курсовой проект – 1; 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-



ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации», лабо-

ратория «Организации и принципов построения компьютерных систем». 

Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечиваю-

щим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствует требованиям пожарной безопасно-

сти и действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Математический аппарат для построения компьютерных сетей»» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь пред-

ставление о перспективах развития операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование 

в соответствии с конкретной задачей; 

- выбора технологии, инструментальных средств при организации про-

цесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования информации, использова-

ния VPN; 

- установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

- мониторинга производительности сервера и протоколирования си-

стемных и сетевых событий; 

- использования специального программного обеспечения для модели-

рования, проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

- оформления технической документации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети. 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке каче-

ства и экономической эффективности сетевой топологии. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математический аппарат для построения компьютерных се-

тей»» входит в профессиональный модуль ПМ.01 - Участие в проектирова-

нии сетевой инфраструктуры 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 52 часа; са-

мостоятельной работы обучающегося — 26 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Теория графов. Элементы теории конечных автоматов. Элементы теории ве-

роятностей и очередей. Система сетевого планирования. 
 

 5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 



При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Математических принципов построения компьютерных сетей». 

Учебная аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечиваю-

щим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

 УП 01.01. Учебная практика 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь пред-

ставление о перспективах развития операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование 

в соответствии с конкретной задачей; 

- выбора технологии, инструментальных средств при организации про-

цесса исследования объектов сетевой инфраструктуры; 

- обеспечения целостности резервирования информации, использова-

ния VPN; 

- установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

- мониторинга производительности сервера и протоколирования си-

стемных и сетевых событий; 

- использования специального программного обеспечения для модели-

рования, проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

- оформления технической документации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 



ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием про-

граммно-аппаратных средств. 
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке каче-

ства и экономической эффективности сетевой топологии. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная практика УП 01.01.  входит в профессиональный модуль ПМ.01 - 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося — 36 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Проектирование сетевой инфраструктуры. 
 

 5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 



мастерская«Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры», поли-

гон «Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры»студия 

«Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графи-

ки».Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечи-

вающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

 ПП 01.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями и задачами производственной практики (по профилю 

специальности)являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обуче-

ния опыта практической деятельности в сфере изучаемойпрофессии; 

- развитие общих и профессиональныхкомпетенций; 

- освоение современных информационныхтехнологий. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компью-

терной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях ком-

пьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 

качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической докумен-



тации, иметь опыт оформления проектной документации. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП 01.01.  входит в 

профессиональный модуль ПМ.01 - Участие в проектировании сетевой ин-

фраструктуры 
 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 144 часа. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Организация, принципы построения и функционирования компьютер-

ных сетей. Сетевое передающее оборудование. Методы передачи данных в 

глобальных сетях. Проектирование архитектуры локальной сети 

 

 5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;  
 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 
 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 
 

 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В профильных предприятиях/организациях отрасли минимальные тре-

бования к оборудованию, которое должно быть размещено на территории 

прохождения практики: 

- Рабочее место специалиста, оснащенное офисной техникой с базо-

вым набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с до-

ступом в сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Программное обеспечение компьютерных сетей» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины – изучение принципов построения и функ-

ционирования компьютерных сетей, приобретение практических навыков в 

их использовании и управлении, а также знакомство с методами защиты ин-

формации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных систе-

мах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса «Программное обеспечение 



компьютерных сетей» входит в профессиональный модуль ПМ.02 Организа-

ция сетевого администрирования 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 183 часа, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 122 часа; само-

стоятельной работы обучающегося — 61 час. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Эксплуатация ПО компьютерных сетей. Установка WEB-сервера. Установка 

и параметры брандмауэра.  
 

 5. Формы контроля 

Другая форма промежуточной аттестации – 1; Экзамен - 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации», лаборатория 

«Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз 

данных». Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, обес-

печивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дис-

циплине.  

Учебные аудитории соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Организация администрирования компьютерных систем» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи дисциплины – изучение принципов построения и 

функционирования компьютерных сетей, приобретение практических навы-

ков в их использовании и управлении, а также знакомство с методами защи-

ты информации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных систе-

мах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса «Программное обеспечение 



компьютерных сетей» входит в профессиональный модуль ПМ.02 Организа-

ция сетевого администрирования 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 53 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Обслуживание и администрирование компьютерных систем Сетевое обеспе-

чение. Планирование и организация сетевой инфраструктуры предприятия. 
 

 5. Формы контроля 

Другая форма промежуточной аттестации – 1; Дифференцированный зачет - 

1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации», лаборатория 

«Информационных ресурсов», полигон «Администрирования сетевых опера-

ционных систем». Учебные аудитории оснащены необходимым оборудова-

нием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом заня-

тий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Основы информационной безопасности» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи дисциплины – изучение принципов построения и 

функционирования компьютерных сетей, приобретение практических навы-

ков в их использовании и управлении, а также знакомство с методами защи-

ты информации. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных систе-

мах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса «Основы информаци-

онной безопасности» входит в профессиональный модуль ПМ.02 Организа-



ция сетевого администрирования 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося - 95 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 65 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

30 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения.  

 

 5. Формы контроля 

Экзамен – 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации», лаборатория 

«Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры». Учеб-

ные аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим 

проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Межсетевое взаимодействие в крупных и глобальных сетях» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи дисциплины – изучение принципов построения и 

функционирования компьютерных сетей, приобретение практических навы-

ков в их использовании и управлении, а также знакомство с методами защи-

ты информации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных систе-

мах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса «Межсетевое взаимодействие 



в крупных и глобальных сетях» входит в профессиональный модуль ПМ.02 

Организация сетевого администрирования 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося - 142 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 96 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

46 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Организация сети. Планирование сети. Настройка и пуско-наладка сети. 

Поддержание работоспособности сети. Управление сетью. Диагностика и 

устранение неполадок в крупных сетях. 

 

 5. Формы контроля 

Другие формы контроля -1; Дифференцированный зачет– 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации». Учебная 

аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

 УП 02.01. Учебная практика 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи дисциплины – изучение принципов построе-

ния и функционирования компьютерных сетей, приобретение практических 

навыков в их использовании и управлении, а также знакомство с методами 

защиты информации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных систе-

мах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная практика УП 01.02.  входит в профессиональный модуль ПМ.02 - 



Организация сетевого администрирования 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося — 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 Сетевое администрирование.  

 

 5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;  
 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 
 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется мастерская«Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры», 

полигон «Технического контроля и диагностики сетевой инфраструкту-

ры»студия «Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной 

графики».Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасно-

сти и действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

 ПП 02.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями и Задачами   производственной   практики   (по профилю 

специальности)являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процес-

се обучения опыта практической деятельности в сфере изучае-

мойпрофессии; 

- развитие общих и профессиональныхкомпетенций; 

- освоение современных информационныхтехнологий. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и при-

нимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных си-

стемах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных се-

тей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов про-

фессиональной деятельности. 



 2. Место дисциплины (модуля)  

в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП 02.01.  входит в 

профессиональный модуль ПМ.02 – Организация сетевого администрирова-

ния 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи ин-

формации. Организация доступа к локальным и глобальным сетям; Админи-

стрирование локальных вычислительных сетей. Принятие мер по устранению 

возможных сбоев. Создание и конфигурация учетных записей отдельных 

пользователей и пользовательских групп. Регистрация и подключение к до-

мену, ведение отчетной документации. 

 

 5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В профильных предприятиях/организациях отрасли минимальные тре-

бования к оборудованию, которое должно быть размещено на территории 

прохождения практики: 

- Рабочее место специалиста, оснащенное офисной техникой с базо-

вым набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с до-

ступом в сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

-обслуживание сетевой инфраструктуры, восстановление работоспо-

собности сети после сбоя; 

-удаленное администрирование и восстановление работоспособности 

сетевой инфраструктуры; 

-поддержка пользователей сети, настройка аппаратного и программно-

го обеспечения сетевой инфраструктуры; 

-выполнение мониторинга и анализа работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; 

-осуществление диагностики и поиска неисправностей всех компонен-

тов сети; 

-выполнение действий по устранению неисправностей;  

-архитектура и функции систем управления сетями, стандарты систем 

управления; 

-средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

-методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 

1.2. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

легами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей; 



ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях; 

ПК 3.3 Эксплуатировать сетевые конфигурации; 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-

ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации; 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудо-

вания; 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-

риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью профессио-

нального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры». 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины:максимальной учебной нагрузки 

обучающегося — 324 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося — 216 часов; самостоятельной работы обучающего-

ся — 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Эксплуатация и обслуживание технических и программно-аппаратных 

средств компьютерных сетей. Проведение профилактических работ на объ-

ектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях.Эксплуатация сетевых 

конфигураций.Схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети. Замена расходных материалов и мелкий ремонт пери-

ферийного оборудования. 

 

 5. Формы контроля 

Другая форма промежуточной аттестации – 2; Курсовой проект – 1; Диффе-

ренцированный зачет- 1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

 

 

 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется кабинет «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры», лабора-

тория «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры». Учебные аудито-

рии оснащены необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебные аудитории соответствует требованиям пожарной безопасно-

сти и действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Безопасность функционирования информационных систем» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

– обслуживание сетевой инфраструктуры, восстановление работоспо-

собности сети после сбоя; 

– удаленное администрирование и восстановление работоспособности 

сетевой инфраструктуры; 

– поддержка пользователей сети, настройка аппаратного и программ-

ного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

– выполнение мониторинга и анализа работы локальной сети с помо-

щью программно-аппаратных средств; 

– осуществление диагностики и поиска неисправностей всех компо-

нентов сети; 

– выполнение действий по устранению неисправностей;  

– архитектура и функции систем управления сетями, стандарты систем 

управления; 

– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

– методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

легами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей; 



ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях; 

ПК 3.3 Эксплуатировать сетевые конфигурации; 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-

ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации; 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудо-

вания; 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-

риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью профессио-

нального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры». 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося - 144 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 96 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

48 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Основы информационной безопасности.Проблемы информационной 

безопасности.Технологии защиты данных. Технологии защиты межсетевого 

обмена данными.Технологии обнаружения вторжений. 

 

 5. Формы контроля 

Другая форма промежуточной аттестации – 1; Дифференцированный зачет- 

1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 



При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации». Учеб-

ная аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим 

проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности 

и действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Автоматизированные информационные системы на железнодорожном 

транспорте» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

– обслуживание сетевой инфраструктуры, восстановление работоспо-

собности сети после сбоя; 

– удаленное администрирование и восстановление работоспособности 

сетевой инфраструктуры; 

– поддержка пользователей сети, настройка аппаратного и программ-

ного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

– выполнение мониторинга и анализа работы локальной сети с помо-

щью программно-аппаратных средств; 

– осуществление диагностики и поиска неисправностей всех компо-

нентов сети; 

– выполнение действий по устранению неисправностей;  

– архитектура и функции систем управления сетями, стандарты систем 

управления; 

– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

– методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

легами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 



технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей; 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях; 

ПК 3.3 Эксплуатировать сетевые конфигурации; 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-

ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации; 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудо-

вания; 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-

риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью профессио-

нального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры». 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 72 часа, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов; само-

стоятельной работы обучающегося — 24 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

АИС ЖТ и перспективы развития. Информационно-управляющие системы 

ЖТ. Автоматизированные системы оперативного управления перевозками. 

Электронный документооборот на ЖТ. Архитектурные решения на базе ап-

паратных платформ IBM. 

 

 5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет- 1. 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-



ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации». Учебная 

аудитория оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим прове-

дение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине.  

Учебная аудитория соответствует требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Экономика и организация деятельности предприятия» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

-освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политиче-

ской жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и ин-

дивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 
 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

легами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке каче-



ства и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью профессио-

нального модуля ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры». 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 80 часов; са-

мостоятельной работы обучающегося — 38 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Экономика и экономическая наука. Рыночная экономика. Труд и зара-

ботная плата. Семейный бюджет. Деньги и банки. Государство и экономика. 

Международная экономика.   

 

 5. Формы контроля 

Другая форма промежуточной аттестации – 1; Дифференцированный зачет- 

1; Курсовая работа – 1; 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

кабинет «Экономика организации». Учебная аудитория оснащена необходи-

мым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине.  Учебная аудитория соответствует тре-

бованиям пожарной безопасности и действующим СНиПам. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

 УП 03.01. Учебная практика 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

– Основные цели и задачи дисциплины: 

–  – обслуживание сетевой инфраструктуры, восстановление работо-

способности сети после сбоя; 

– удаленное администрирование и восстановление работоспособно-

сти сетевой инфраструктуры; 

– поддержка пользователей сети, настройка аппаратного и программ-

ного обеспечения сетевой инфраструктуры; 

– выполнение мониторинга и анализа работы локальной сети с помо-

щью программно-аппаратных средств; 

– осуществление диагностики и поиска неисправностей всех компо-

нентов сети; 

– выполнение действий по устранению неисправностей;  

– архитектура и функции систем управления сетями, стандарты си-

стем управления; 

– средства мониторинга и анализа локальных сетей; 

– методы устранения неисправностей в технических средствах. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

легами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 



ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей; 

ПК 3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях; 

ПК 3.3 Эксплуатировать сетевые конфигурации; 

ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-

ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации; 

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудо-

вания; 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-

риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры. 

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная практика УП 03.01.  входит в профессиональный модуль ПМ.03 – 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Диагностика и обслуживание сетей. Эксплуатация сетей.Сетевое взаи-

модействие в малых сетях. Безопасность сетей. 

 

 5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 2;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 
 



8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

мастерская«Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры», поли-

гон «Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры»студия 

«Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графи-

ки».Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, обеспечи-

вающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и 

действующим СНиПам. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

 ПП 03.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процес-

се обучения опыта практической деятельности в сфере изучае-

мойпрофессии; 

- развитие общих и профессиональныхкомпетенций; 

- освоение современных информационныхтехнологий. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслужи-

вать технические и программно-аппаратные средства компьютерных се-

тей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восста-

новления работоспособности компьютерной сети, выполнять восстанов-

ление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сете-

вой инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ре-

монта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-



риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры 

 

 2. Место дисциплины (модуля) 

 в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП 03.01.  входит в 

профессиональный модуль ПМ.03 – эксплуатация объектов сетевой инфра-

структуры 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося - 216 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Поддержка пользователей сети, настройка аппаратного и программного 

обеспечения сетевой инфраструктуры.  Обслуживание сетевой инфраструк-

туры, восстановление работоспособности сети после сбоя. Удаленное адми-

нистрирование и восстановление работоспособности.  

 

 5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В профильных предприятиях/организациях отрасли минимальные тре-

бования к оборудованию, которое должно быть размещено на территории 

прохождения практики: 

- Рабочее место специалиста, оснащенное офисной техникой с базо-

вым набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с до-

ступом в сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

 УП 04.01. Учебная практика 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

- Приобретение студентами профессиональных навыков 

и первоначального опыта в профессиональной деятельности;  

- Формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих виду профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проекти-

ровании сетевой инфраструктуры;  

воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины;  

- Усвоение студентами основ законодательства об охране труда, систе-

мы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и про-

изводственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми нормативными и законодательными актами.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная практика УП 04.01.  входит в профессиональный модуль ПМ.04 – 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (14995 наладчик технологического оборудования). 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося — 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Электромонтажные работы.  

 

 5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 
 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется мастерская«Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры», 

полигон «Технического контроля и диагностики сетевой инфраструкту-

ры»студия «Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной 

графики».Учебные аудитории оснащены необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасно-

сти и действующим СНиПам. 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

 ПП 04.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями и Задачами   производственной   практики   (по профилю 

специальности)являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процес-

се обучения опыта практической деятельности в сфере изучае-

мойпрофессии; 

- развитие общих и профессиональныхкомпетенций; 

- освоение современных информационныхтехнологий. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

 2. Место дисциплины (модуля)  

в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП 04.01.  

входит в профессиональный модуль ПМ.04 – Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (14995 Наладчик 

технологического оборудования) 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: максимальной учебной нагрузки 



обучающегося — 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Установление и настройка подключения к сети Интернет с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования. Установка 

специализированных программ и драйверов, осуществление настройки пара-

метров подключения к сети Интернет. Обеспечение резервного копирования 

данных. Осуществление мер по защите компьютерных сетей от несанкцио-

нированного доступа. Применение специализированных средств для борьбы 

с вирусами, несанкционированными рассылками, электронной почты, вредо-

носными программами. Осуществление мероприятий по защите персональ-

ных данных.  

 

 5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет - 1;  

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В профильных предприятиях/организациях отрасли минимальные тре-

бования к оборудованию, которое должно быть размещено на территории 

прохождения практики: 

- Рабочее место специалиста, оснащенное офисной техникой с базо-

вым набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с до-

ступом в сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 

 



Аннотация к программе Преддипломная практика  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Преддипломная практика предшествует дипломному проектированию 

и является важнейшей частью подготовки специалистов.  

Основной целью преддипломной практики является закрепление, 

обобщение и совершенствование обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков, сбор, подготовка и систематизация материала для 

выполнения дипломного проекта. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

дисциплины (модуля). 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютер-

ной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и ис-

следования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компью-

терных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке каче-

ства и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 



ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и прини-

мать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных систе-

мах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функ-

ционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой ин-

фраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановле-

ния работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и ре-

зервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт пе-

риферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и про-

граммные средства сетевой инфраструктуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является частью профессиональных модулей. 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов - 144 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Организационные вопросы оформления на предприятии, установочная 

лекция, инструктаж по охране труда и технике безопасности, распределение 

по рабочим местам.Ознакомление со структурой и характером деятельности 

предприятия.Сбор материалов для составления технического задания по теме 

дипломного проекта. 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет – 1;  

 

 

6.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-



формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

При реализации дисциплины частично с элементами дистанционного обуче-

ния применяется ЭИОС Moodle. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В профильных предприятиях/организациях отрасли минимальные тре-

бования к оборудованию, которое должно быть размещено на территории 

прохождения практики: 

- Рабочее место специалиста, оснащенное офисной техникой с базо-

вым набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с до-

ступом в сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 

 

 

 


