
 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

общепрофессиональный цикл включает следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОП.01 Операционные системы и среды 

2 ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

3 ОП.03 Информационные технологии / Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии 

4 ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

5 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 

6 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

7 ОП.07 Экономика отрасли 

8 ОП.08 Основы проектирования баз данных 

9 ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

10 ОП.10 Основы электротехники 

11 ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

12 ОП.12 Основы теории информации 

13 ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных 

14 ОП.14 Техническое обслуживание и ремонт СВТ 

15 ОП.15 Криптография 

16 ОП.16 Технические средства и методы защиты информации 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Операционные системы и среды 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Операционные системы и среды» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 3.1. 

Управлять параметрами 

загрузки операционной 

системы.  

Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.  

Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

Управлять дисками и 

файловыми системами, 

настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в 

локальной сети. 

Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем. 

Архитектуры современных 

операционных систем. 

Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

Принципы управления ресурсами в 

операционной системе. 

Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  92 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 86 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы - 

практические работы 46 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. История, назначение и функции операционных систем 

Тема 2. Архитектура операционной системы 

Тема 3. Общие сведения о процессах и потоках 

Тема 4. Взаимодействие и планирование процессов 

Тема 5. Управление памятью 

Тема 6. Файловая система и ввод и вывод информации 

Тема 7. Работа в операционных системах и средах 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Архитектура аппаратных средств 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Архитектура аппаратных средств» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК.1.3, 

1.4 

ПК 3.3, 

3.4, 3.6. 

. 

 

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 

систем;  

типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

организацию и принцип работы  

основных логических блоков компьютерных 

систем; 

процессы обработки информации на всех 

уровнях компьютерных архитектур; основные 

компоненты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

основные принципы управления ресурсами и 

организации доступа к этим ресурсам 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  142 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
112 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

лабораторные работы  

практические работы 56 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 
 

 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства  

Тема 1.1. Классы вычислительных машин 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических 

блоков системы 

Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

Тема 2.2. Принципы организации ЭВМ 

Тема 2.3 Классификация и типовая структура микропроцессоров 

Тема 2.4. Технологии повышения производительности процессоров 

Тема 2.5 Компоненты системного блока 

Тема 2.6 Запоминающие устройства ЭВМ 

Раздел 3. Периферийные устройства 

Тема 3.1 Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 3.2 Нестандартные периферийные устройства 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Информационные технологии 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 

10, 

ПК 3.1, 3.5, 

3.6 

Обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию.  

Применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации.  

Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, 

используя средства 

пакета прикладных 

программ. 

Назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения информации. 

Состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных 

технологий. 

Базовые и прикладные информационные 

технологии 

Инструментальные средства информационных 

технологий.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  96 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  

практические работы 56 

Самостоятельная работа  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения об информации и информационных 

технологиях 

Тема 2. Знакомство и работа с офисным ПО. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы алгоритмизации и программирования 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирования» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.2, 

ПК.2.3, 

2.4. 

 

Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

Определять сложность работы 

алгоритмов. 

Работать в среде 

программирования. 

Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, отладку 

кода программы. 

. 

Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции. 

Эволюцию языков программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования. 

Основные элементы языка, структуру 

программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, классы памяти. 

Подпрограммы, составление библиотек 

подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного 

программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов и 

объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, 

наследования и переопределения 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  90 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы - 

практические работы 34 



Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в программирование 

Тема 1.1. Языки программирования 

Раздел 2. Основные алгоритмические конструкции 

Тема 2.1. Типы данных 

Тема 2.2. Операторы языка программирования 

Тема 2.3. Процедуры и функции 

Тема 2.4. Структуризация в программировании 

Тема 2.5. Модульное программирование 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

Использовать 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

Защищать свои 

права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством. 

Анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения. 

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять бизнес-

план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

определять 

инвестиционную 

Основные положения Конституции Российской 

Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые акты, 

другие документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника. 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

Основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

 



привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать 

бизнес-идею; 

определять 

источники 

финансирования 

 Разрабатывать 

политику 

безопасности SQL 

сервера, базы 

данных и отдельных 

объектов базы 

данных. 

Владеть 

технологиями 

проведения 

сертификации 

программного 

средства. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  38 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы - 

практические работы 16 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Введение в предмет «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 



Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений на примере 

предпринимательской деятельности 

Тема 2. Трудовые правоотношения 

Тема 3. Правовые режимы информации 

Тема 4. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 08 

ОК 09, 

ОК 10 

 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  68 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 13 

лабораторные работы  

практические работы 20 

Военные сборы (освоение основ медицинских знаний) 35 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и 

государства 

Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 

Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка 



Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Раздел 3. Учебные сборы 

Тема 3.1. Основы безопасности военной службы 

Тема 3.2. Тактическая подготовка 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

Тема 3.4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 3.5. Общевоинские уставы 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

Тема 3.7. Физическая подготовка 

Тема 3.8. Военно-медицинская подготовка  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономика отрасли 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Экономика 

отрасли» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, 

ПК 3.5 

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации. 

Общие положения экономической теории. 

Организацию производственного и технологического 

процессов. 

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях. 

Материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования. 

Методику разработки бизнес-плана. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  42 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы - 

практические работы 18 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования 



Тема 2. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их 

использования 

Тема 3. Результаты коммерческой деятельности 

Тема 4. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего 

субъекта 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы проектирования баз данных 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Основы 

проектирования баз данных» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК1.2, 

ПК 1.5 

проектировать 

реляционную 

базу данных;  

использовать 

язык запросов 

для 

программного 

извлечения 

сведений из 

баз данных  

основы теории баз данных;  

модели данных;  

особенности реляционной модели и проектирование баз 

данных; 

изобразительные средства, используемые в ER- 

моделировании;  

основы реляционной алгебры;  

принципы проектирования баз данных; 

обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

средства проектирования структур баз данных;  

язык запросов SQL 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  44 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы - 

практические работы 20 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основные понятия баз данных  

Тема 2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению 

моделей 



Тема 3. Этапы проектирования баз данных 

Тема 4. Проектирование структур баз данных 

Тема 5. Организация запросов SQL 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 3.5 

 

Применять 

требования 

нормативных 

актов к основным 

видам продукции 

(услуг) и 

процессов. 

Применять 

документацию 

систем качества. 

Применять 

основные правила 

и документы 

системы 

сертификации 

Российской 

Федерации. 

Правовые основы метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов. 

Показатели качества и методы их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в области 

сертификации. 

Организационную структуру сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  50 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы - 

практические работы 24 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основы стандартизации 

Тема 2. Основы сертификации 

Тема 3. Техническое документоведение 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы электротехники 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Основы 

электротехники» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 

ПК 3.1- 

ПК 3.2 

Применять основные определения и 

законы теории электрических цепей. 

Учитывать на практике свойства цепей 

с распределенными параметрами и 

нелинейных электрических цепей. 

Различать непрерывные и дискретные 

сигналы и их параметры. 

Основные характеристики, 

параметры и элементы 

электрических цепей при 

гармоническом воздействии в 

установившемся режиме. 

Свойства основных 

электрических RC и RLC-

цепочек, цепей с взаимной 

индукцией. 

Трехфазные электрические цепи. 

Основные свойства фильтров. 

Непрерывные и дискретные 

сигналы. 

Методы расчета электрических 

цепей. 

Спектр дискретного сигнала и 

его анализ. 

Цифровые фильтры. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Введение. Тема 1.1. Основы электростатики 



Тема 1.2 Постоянный электрический ток 

Тема 1.3. Электромагнетизм 

Тема 1.4. Однофазные электрические цепи переменного тока. 

Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи. 

Тема 1.6. Электрические фильтры. 

Тема 2.1. Электрические сигналы и их спектры. 

Тема 3.1. Методы анализа нелинейных электрических цепей. 

Тема 4.1. Цепи с распределенными параметрами. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Инженерная компьютерная графика 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Инженерная компьютерная графика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОП 02, 

ОП 04-

ОП05, 

ОП 09-

ОП 10; 

ПК 1.1, 

ПК 1.5 

Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств. 

Средства инженерной и 

компьютерной графики. 

Методы и приемы выполнения 

схем электрического 

оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры. 

Основные функциональные 

возможности современных 

графических систем. 

Моделирование в рамках 

графических систем. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы - 

практические работы 48 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы компьютерной графики. Методы, 

нормы, правила чтения и составления конструкторских документации 



Тема 1.1. Введение в компьютерную графику. Виды, содержание и 

форма конструкторских документов.  

Тема 1.2. Виды, содержание и форма конструкторских документов. 

Государственные нормы, определяющие качество конструкторских 

документов. 

Раздел 2. Общие правила и требования выполнения электрических 

схем 

Тема 2.1. Классификация схем. Условно-графические обозначения в 

электрических схемах. 

Тема 2.2. Схема электрическая структурная. Схема электрическая 

функциональная. Схема электрическая принципиальная. 

Тема 2.3. Схема компьютерной сети. 

Тема 2.4. Особенности графического оформления схем цифровой 

вычислительной техники. 

Раздел 3. Проектная документация 

Тема 3.1. Общие требования к текстовым документам. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы теории информации 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Основы 

теории информации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОП 02, 

ОП 04-

ОП05, 

ОП 09-

ОП 10; 

ПК 1.3,  

Применять закон аддитивности 

информации. 

Применять теорему Котельникова. 

Использовать формулу Шеннона. 

Виды и формы представления 

информации. 

Методы и средства определения 

количества информации. 

Принципы кодирования и 

декодирования информации. 

Способы передачи цифровой 

информации. 

Методы повышения 

помехозащищенности передачи и 

приема данных, основы теории 

сжатия данных. 

Методы криптографической 

защиты информации. 

Способы генерации ключей. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  56 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы 22 

практические работы - 

Самостоятельная работа  6 



Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Базовые понятия теории информации 

Тема 1.1. Формальное представление знаний. Виды информации. 

Тема 1.2. Способы измерения информации. 

Тема 1.3. Вероятностный подход к измерению информации. 

Раздел 2. Информация и энтропия 

Тема 2.1. Теорема отсчетов  

Тема 2.2 Понятие энтропии. Виды энтропии 

Тема 2.3. Смысл энтропии Шеннона. 

Раздел 3. Защиты и передача информации 

Тема 3.1. Сжатие информации. 

Тема 3.2. Кодирование 

Раздел 4. Основы теории защиты информации 

Тема 4.1. Стандарты шифрования данных. Криптография. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Технологии физического уровня передачи данных 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Технологии 

физического уровня передачи данных» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04-

ОК 05, 

ОК 09- 

ОК 10; 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ПК 3.1, 

ПК 3.3,  

Осуществлять необходимые измерения 

параметров сигналов. 

Рассчитывать пропускную способность 

линии связи. 

Физические среды передачи 

данных. 

Типы линий связи. 

Характеристики линий связи 

передачи данных. 

Современные методы передачи 

дискретной информации в сетях. 

Принципы построения систем 

передачи информации. 

Особенности протоколов 

канального уровня. 

Беспроводные каналы связи, 

системы мобильной связи. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  44 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы 18 

практические работы - 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Исторические этапы развития технологий физического уровня 

передачи данных. 



Тема 2. Типы линий связи 

Тема 3. Типы кабелей 

Тема 4 Функции канального уровня. 

Тема 5 Протоколы канального уровня 

Тема 6 Беспроводная среда передачи 

Тема 7 Беспроводные компьютерные сети. 

Тема 8 Безопасность беспроводных компьютерных сетей 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы   



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Техническое обслуживание и ремонт СВТ 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Техническое обслуживание и ремонт СВТ» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 1.3 

производить техническое 

обслуживание, контроль, 

диагностику СВТ, 

восстановление 

работоспособности 

вычислительной техники и 

компьютерных сетей; –

производить модернизацию 

и конфигурирование СВТ; –

проводить резервное 

копирование и 

восстановление данных 

прием и методы технического обслуживания, 

контроля, диагностики СВТ, восстановления 

работоспособности вычислительной техники и 

компьютерных сетей;  

программный, аппаратный и комбинированный 

контроль; 

диагностические программы; 

виды конфликтов при установке оборудования 

и методы их устранения; 

способы выявления неисправностей на рабочих 

станциях 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  60 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  

практические работы 24 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.1. Типовая система технического обслуживания 

Тема 1.2. Типовая система профилактического обслуживания 

Тема 1.3. Периодичность профилактического обслуживания 

Тема 1.4. Системы автоматического восстановления 



Тема 1.5. Системы автоматического диагностирования 

Тема 1.6. Диагностические программы общего и специального 

назначения 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Криптография 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Криптография» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК.1.3, 

ПК 3.4. 

- Применять типовые криптографические 

средства и методы защиты информации 

при решении практических задач; 

- пользоваться научно-технической 

литературой в области криптографии; 

- применять отечественные и зарубежные 

стандарты в области криптографических 

методов компьютерной безопасности для 

проектирования, разработки и оценки 

защищенности компьютерных систем; 

 

- основные задачи и понятия 

криптографии; 

- классы шифров, их характеристики 

и математические модели; 

- системы шифрования с открытым 

ключом 

- принципы построения 

криптографических алгоритмов, 

- криптографические стандарты и их 

использование в информационных 

системах; 

- современные тенденции развития 

средств и методов 

криптографической защиты 

информации. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  80 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 62 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы - 

практические работы 30 



Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Исторический очерк развития криптографии 

Тема 1.1. Основные понятия, цели и задачи криптографии 

Тема 1.2. Основные этапы становления и развития криптографии, как 

науки. 

Раздел 2. Симметричные криптосистемы 

Тема 2.1. Классификация шифров 

Тема 2.2. Блочные шифры. Шифры замены 

Тема 2.3. Шифры перестановки 

Тема 2.4 Шифры гаммирования 

Тема 2.5. Комбинированные шифры 

Раздел 3. Криптосистемы с открытым ключом 

Тема 3.1. Предыстория и основные идеи 

Тема 3.2. Шифры Шамира и Эль-Гамаля 

Тема 3.3. Шифрсистема RSA 

Тема 3.4 Хэш-функции и аутентификация сообщений 

Тема 3.5. Понятие и стандарты цифровой подписи 

Тема 3.6 Криптографические протоколы 

Раздел 4. Безопасность компьютерных систем 

Тема 4.1 Криптосистемы на базе вычислительной техники 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Технические средства и методы защиты информации 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Технические методы и средства защиты информации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ПК.3.1.-

3.6 

− применять технические 

средства для уничтожения 

информации и носителей 

информации; 

− применять нормативные 

правовые акты, 

нормативные 

методические документы 

по обеспечению защиты 

информации 

техническими средствами; 

− применять технические 

средства для защиты 

информации в условиях 

применения мобильных 

устройств обработки и 

передачи данных; 

 

порядок технического обслуживания технических 

средств защиты информации; 

− номенклатуру применяемых средств защиты 

информации от несанкционированной утечки по 

техническим каналам; 

− физические основы, структуру и условия 

формирования технических каналов утечки 

информации, способы их выявления и методы 

оценки опасности, классификацию существующих 

физических полей и технических каналов утечки 

информации; 

− порядок устранения неисправностей 

технических средств защиты информации и 

организации ремонта технических средств защиты 

информации; 

− методики инструментального контроля 

эффективности защиты информации, 

обрабатываемой средствами вычислительной 

техники на объектах информатизации; 

− номенклатуру и характеристики аппаратуры, 

используемой для измерения параметров ПЭМИН, 

а также параметров фоновых шумов и физических 

полей, создаваемых техническими средствами 

защиты информации; 

− основные принципы действия и характеристики 

технических средств физической защиты; 

− основные способы физической защиты объектов 

информатизации; 

− номенклатуру применяемых средств физической 

защиты объектов информатизации. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  96 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе: 



теоретическое обучение 32 

лабораторные работы  

практические работы 32 

Самостоятельная работа  26 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Концепция инженерно-технической защиты информации 

Тема 1.1. Предмет и задачи технической защиты информации 

Раздел 2 Системы защиты от утечки информации 

Тема 2.1 Системы защиты от утечки информации по акустическому 

каналу 

Тема 2.2. Системы защиты от утечки информации по проводному 

каналу 

Тема 2.3 Системы защиты от утечки информации по вибрационному 

каналу 

Тема 2.4. Системы защиты от утечки информации по 

электромагнитному каналу 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

 


