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Программы учебных дисциплин вариативной части (921 часов) дают возможность
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования:
Русский язык и культура речи 72часа;
Экономика отрасли 38 часов;
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 34 часа;
МДК02.01 Администрирование сетевых операционных сетей 42 часа;
МДК02.02 Программное обеспечение компьютерных систем 170 часов;
МДК02.03 Организация, принципы построения и функционирование компьютерных
систем 170 часов;
МДК03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 143 часа;
МДК03.02 Безопасность компьютерных сетей 252 часа.

1. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин
общего гуманитарного и социально-экономического
цикла.

ОГСЭ.01Основы философии
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы философии» относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего
специалиста;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных
и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, Выпускники и технологий
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способности:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета

ОГСЭ.02 История
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной 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 последних десятилетий
XX - начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способности:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 8часов.
Итоговая аттестация в форме зачета.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
входит в состав общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
В программе иностранный язык рассматривается как средство общения и приобщения
к духовной культуре другого народа (носителя языка), его опыту. Ему отводится
значительная роль в реализации общеобразовательных и воспитательных задач,
повышении культурного уровня, формировании личности студента и его дальнейшего

развития. Содержание курса предполагает обогащение фоновых знаний студентов,
приобщение к основам делового и профессионального языка и развитие языковых
коммуникативных умений, необходимых для формирования иноязычной речевой
компетентности.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения иностранного языка на данном этапе является развитие
коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности. Содержание
курса предполагает обогащение фоновых знаний студентов, приобщение к основам
делового и профессионального языка и развитие языковых коммуникативных умений,
необходимых для формирования иноязычной речевой компетентности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и
повседневные темы;
-переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
-уметь выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с
использованием активно усвоенных грамматических правил, а также по темам,
относящимся к будущей специальности, в рамках определенной лексики;
-понимать на слух речь, в том числе в аудиозаписи в пределах пройденной
тематики;
-уметь участвовать в беседе на общебытовые темы, знать речевой этикет.
-уметь переводить с английского на русский, инструкции по эксплуатации
оборудования, монтажу, надписи на схемах и чертежах;
-уметь составлять несложное деловое письмо (ведомости на техническое снабжение
и запчасти, ремонтную ведомость);
-использовать приобретенные знания для общения с представителями других стран,
для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов профессиональной
направленности;
-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого
языка;
-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, согласование времен и др.);
-основные фонетические и грамматические особенности английского языка; страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт учащихся: сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, взаимоотношениях с нашей страной;
-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера.
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета

ОГСЭ.04 Физическая культура
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина «Физическая культура» является
обязательной частью ОПОП СПО.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
Итоговая аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета

ОГСЭ.05 Психология общения
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Психология общения» входит в состав общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обучающийся должен
уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
знать:

- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной

работы обучающегося 16 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета.

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты;
- литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- нормы современного русского языка,
- существенные признаки понятия морфемы (корень- приставка, суффикс, окончание);
- основные способы словообразования;
- существенные признаки изученных синтаксических конструкций;
- текст и его структура;
- стили речи;
- деловое письмо;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения речевого оформления;
- проводить лингвистический анализ текста;
- ставить ударения в словах;
- пользоваться словарями;
- определять орфографические признаки слова;
- составлять сложные предложения;
- составлять деловые бумаги;
иметь представление:
- о истории языка;
- о роли русского языка в жизни общества как научного достояния;
- о языке межнационального общения;
- о русском языке как первоэлементе великой русской литературы;
- о типах и стилях речи;
- о делении главного состава на общеупотребительную лексику, стилистически ограниченной лексике;
- о употреблении фразеологизмов в соответствии с их назначениями.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; из них практических
работ - 28 часов, самостоятельной работы обучающегося - 26 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета.

ЕН.01 Элементы высшей математики
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
• решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости;
• применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
• решать дифференциальные уравнения;
• пользоваться понятиями теории комплексных чисел;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
• основы дифференциального и интегрального исчисления;
• основы теории комплексных чисел
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Итоговая аттестация в форме зачета
ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП «Математический и общий
естественнонаучный цикл»
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен
уметь:

- применять методы дискретной математики;
- строить таблицы истинности для формул логики;
- представлять булевы функции в виде формул заданного типа;
- выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для решения
задач;
- выполнять операции над предикатами;
- исследовать бинарные отношения на заданные свойства;
- выполнять операции над отображениями и подстановками;
- выполнять операции в алгебре вычетов;
- применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов;
- генерировать основные комбинаторные объекты;
- находить характеристики графов.
знать:
- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;
- основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста;
- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их
связь с логическими операциями;
- логику предикатов, бинарные отношения и их виды;
- элементы теории отображений и алгебры подстановок;
- основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим шифрам;
- метод математической индукции;
- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; основы теории графов;
- элементы теории автоматов.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных
языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 18 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета
ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина входит в обязательную часть циклов ОПОП «Математический и общий
естественнонаучный цикл»
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен
иметь представление о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин
по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности; о значении и области
применения теории вероятностей и математической статистики;
уметь:
- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач;
- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических задач;
- применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа.
знать:
- основные понятия комбинаторики;
- основы теории вероятностей и математической статистики;
- основные понятия теории графов.
иметь практический опыт:
- расчета вероятностей событий;
- составления законов различных случайных величин;
- применения знаний математической статистики.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
профессиональными компетенциями:
ПК
1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
ПК3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 18 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Операционные системы
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- управлять параметрами загрузки операционной системы;
- выполнять конфигурирование аппаратных устройств;
- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователя;
- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять
разделением ресурсов в локальной сети;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- 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 операционных
системах.
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной
программы. Формируемые компетенции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной
работы обучающегося 24 часа.
Итоговая аттестация в форме зачета

ОП.02. Архитектура аппаратных средств
Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной
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образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- получать информацию о параметрах аппаратных средств;
- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами
компьютерной системы;
- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые понятия и основные принципы построения архитектур аппаратных средств;
- 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
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета

ОП.03 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
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- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения,
в том числе специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить способности к
формированию общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;
- использовать программы для графического отображения алгоритмов;
- определять сложность работы алгоритмов;
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- 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;
знать:
- 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 объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить способности к
формированию общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональными компетенциями:
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы
обучающегося 12 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые акты;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым
законодательством Российской Федерации;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения;
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить способности к
формированию общих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы
обучающегося 22 часа.
Итоговая аттестация в форме зачета.

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
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дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
воздействия 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;
• оказывать первую помощь пострадавшим;
• 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.
• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
• знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе
национальной безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• способы защиты населения от оружия массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
• основы военной службы и обороны государства;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной Выпускники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 23 часа. Итоговая аттестация в форме зачета.

ОП. 07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
• знать:
• 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; самостоятельной работы
обучающегося - 38 часа. Итоговая аттестация в форме зачета

ОП.08. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выбирать
рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; определять
совместимость аппаратного и программного обеспечения; осуществлять модернизацию
аппаратных средств. Проектировать реляционную базу данных. Использовать язык запросов
для программного извлечения сведений из баз данных
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Основы построения и программирования 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося —36 часов;
• самостоятельная работа обучающегося —18 часов.

ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной
программы: учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и
документоведение» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального
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цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и
процессов.
Применять документацию систем качества.
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской
Федерации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. Основные понятия и
определения метрологии, стандартизации и сертификации.
Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов.
Показатели качества и методы их оценки.
Системы качества. области сертификации. Организационную структуру
сертификации.
Системы и схемы сертификации.
Основные термины и определения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося —36 часов;
• самостоятельная работа обучающегося —18 часов.

ОП.10. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной
программы: учебная дисциплина «Основы электротехники» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Применять основные определения и законы теории электрических цепей.
Учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных
электрических цепей.
Различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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.
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Спектр дискретного сигнала и его анализ.
Цифровые фильтры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося —37 часов;
• самостоятельная работа обучающегося —18 часов.

ОП.11. ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
- обрабатывать текстовую и числовую информацию;
- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;
- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства
пакета прикладных программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления,
обработки, передачи и распространения информации;
- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных
технологий;
- базовые и прикладные информационные технологии;
- инструментальные средства информационных технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
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физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной
работы обучающегося 18 часов.

ОП.12 Основы теории информации
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- управлять параметрами загрузки операционной системы;
- выполнять конфигурирование аппаратных устройств;
- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователя;
- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры,
управлять разделением ресурсов в локальной сети;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- 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
операционных системах.
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной
программы. Формируемые компетенции
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
20

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

ОП.13. Технология физического уровня передачи данных
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- управлять параметрами загрузки операционной системы;
- выполнять конфигурирование аппаратных устройств;
- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователя;
- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры,
управлять разделением ресурсов в локальной сети;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- 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
операционных системах.
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной
программы. Формируемые компетенции
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
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ПМ. О1 Выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры
МДК.01.01 Компьютерные сети
МДК.01.02. Организация, принципы построения и функционирования
компьютерных сетей
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
0909.02.06 Сетевое и системное администрирование в части освоения основного вида
профессиональной деятельности Выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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 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 компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности
сетевой топологии;
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации;
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по повышению квалификации и переподготовки кадров в
информатики и вычислительной техники при наличии среднего общего образования.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
•
проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной
задачей;
•
установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудование в соответствии
с конкретной задачей;
•
выбора технологии, инструментальных средств при организации процесса
исследования объектов сетевой инфраструктуры;
•
обеспечения целостности резервирования информации, использования VPN;
•
установки и обновления сетевого программного обеспечения;
•
мониторинга производительности сервера и протоколирования системных и сетевых
событий;
•
использования специального программного обеспечения для моделирования,
проектирования и тестирования компьютерных сетей.
уметь:
•
проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии;
•
использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно
аппаратные средства технического контроля локальной сети.
знать:
•
общие принципы построения сетей, сетевых топологий, многослойной модели OSI,
требований к компьютерным сетям;
•
архитектуру протоколов, стандартизации сетей, этапов проектирования сетевой
инфраструктуры;
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•
•
•

базовые протоколы и технологии локальных сетей;
принципы построения высокоскоростных локальных сетей;
стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, терминов,
понятий, стандартов и типовых элементов структурированной кабельной системы.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего - 630 часов в том числе:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 378 часов; самостоятельной работы
обучающегося – 189 часов;
•
учебной практики - 108 часов
•
производственной практики (по профилю специальности) - 144часа.
•
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися ВПД Выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры, в том числе профессиональными и общими компетенциями:
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Код

Наименование результата обучения

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 исследования
объектов профессиональной деятельности.
Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно
аппаратных средств.
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии.
Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Пользоваться профессиональной
иностранном языках.

документацией

на

государственном

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПМ.02 Организация сетевого администрирования
МДК.02.01 Администрирование сетевых операционных систем
МДК.02.02. Программное обеспечение компьютерных систем
МДК.02.03 Организация администрирования компьютерных систем
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Организация сетевого администрирования
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06
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«Сетевое и системное администрирование», базовый уровень подготовки,
укрупненная группа направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в
части освоения основного вида профессиональной деятельности): Организация
сетевого администрирования и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования
программно-технических средств компьютерных сетей.
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
информатики и вычислительной техники при наличии среднего общего образования.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:
- установке, настройке и сопровождении, контроле использования сервера и рабочих
станций для безопасной передачи информации.
уметь:
- администрировать локальные вычислительные сети;
- принимать меры по устранению возможных сбоев;
- обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
знать:
- основные направления администрирования компьютерных сетей;
- утилиты, функции, удаленное управление сервером;
технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и безопасности при
работе с сетевыми ресурсами.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 1074 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 786 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 786 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 393 часа; учебной практики -144
часа, производственной практики - 144 часа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация сетевого
администрирования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
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Код
ПК 2.1.
ПК 2.2
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04

Наименование результата обучения
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев.
Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.
Обеспечивать
сбор
данных
для
анализа
использования
и
функционирования программно-технических средств компьютерных сетей.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10.
ОК 11.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры
МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Область применения программы
Рабочая программа (далее Программа) профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», укрупненная
группа направления подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в
части освоения основного вида профессиональной деятельности Эксплуатация
объектов сетевой инфраструктуры и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические
и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые
конфигурации.
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
Код

Наименование результата обучения

ОК 03

Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и
программно-аппаратные средства компьютерных сетей.
Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях.
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые
конфигурации.
Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное
копирование информации.
Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры,
осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства
сетевой инфраструктуры.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6
ОК 01.
ОК 02

ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной
иностранном языках.

документацией

на

государственном

ОК 11
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
копирование информации.
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
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инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.
ПК 3.6. Выполнять замену расходных
материалов и мелкий
ремонт
периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные
средства сетевой инфраструктуры.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт в:
• обслуживании сетевой инфраструктуры, восстановлении работоспособности
сети после сбоя;
• удаленном администрировании и восстановлении работоспособности сетевой
инфраструктуры;
• поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программноаппаратных средств;
• осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех компонентов сети;
• выполнять действия по устранению неисправностей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления;
• средства мониторинга и анализа локальных сетей;
• методы устранения неисправностей в технических средствах
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего - 852 часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 636 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 636часов;
самостоятельной работы обучающегося —318 часов. учебной практики - 108
часа производственная- 108 часов
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися ВПД Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, в том числе
профессиональными и общими компетенциями:
ОК) компетенциями:
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Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

Наименование результата обучения
Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать
аппаратное обеспечение и операционную систему персонального
компьютера.
Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные
устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику.
Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных
сетей.
Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми
документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных.
Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с
помощью технологий и сервисов Интернета

ПК 4.6.
ПК 4.7.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа.
Обеспечивать меры по информационной безопасности.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
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