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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.01 Основы философии»

Объем дисциплины составляет 61 час.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени

Тема 1.1. Основные категории и понятия философии
Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мироощущение и мировос-

приятие. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни мировоззрения. Два под-
хода к духовному освоению мира: с позиции природы и с позиции человека. Типы миро-
воззрения: художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, науч-
ное. Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи.

Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на
формирование философских взглядов. Философия как самосознание культуры. Основные
аспекты философского знания. Функции философии. Роль философии в кризисные перио-
ды развития общества. Изменение предмета философии в ходе истории.

Тема 1.2. Философия Древнего мира
Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические пред-

посылки. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира – древнеки-
тайского, древнеиндийского и европейского. Формирование восточного и западного сти-
лей философствования. Особенности мифологии на Востоке и возникновение пра-
философии., их взаимосвязь и взаимозависимость. Переход от пра-философии к филосо-
фии. Недифференцированность философии на Востоке.

Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, экологизм,
альтруизм. Ее основные школы и направления – ортодоксальные (веданта, йога, ньяя,
вайшешика, санхья, миманса) и неортодоксальные (джайнизм, буддизм). Особенности
“ортодоксальной” индийской логики. Характерные черты философии Древнего Китая:
натурализм, обращенность в прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на
авторитет. Типы методологии (нумерология и логика), их особенности в философских
учениях Китая. Основные школы: даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа имен.

Тема 1.3. Философия античного мира
Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме.

Начальный этап - философия физиса (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, элеаты,
атомисты) – постановка и решение проблемы первоосновы мира. Изменение представле-
ний о сути философии (софисты). Значение творчества Сократа для понимания сущности
человека и Блага. Классический период философии античности. Открытие идеальной ре-
альности, соотнесение ее с познавательными возможностями человека и идеальным соци-
умом (Платон). Энциклопедическая философская система Аристотеля. Эллино-римский
период античной философии (эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики, неоплатоники).

Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной философии. И ее
место в историко-культурном развитии человечества.

Тема 1.4. Средневековая философия
Теоцентричность средневекового мышления. Бог как реальность, определяющая

все сущее. Особенности религиозного сознания. Средневековая философия - синтез двух
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традиций: христианского откровения и античной философии. Августин — крупнейший
философ периода патристики. Бог и мир. Время. Добро и зло — теодицея Августина. Воз-
никновение и развитие средневековой схоластики. Полемика реализма и номинализма о
природе универсалий. Фома Аквинский — систематизатор средневековой схоластики.
«Естественная теология» — доказательства бытия божьего. Номинализм позднего средне-
вековья. Формирование нового самосознания человека в философии эпохи Возрождения.

Тема 1.5. Философия эпохи Возрождения
Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные особен-

ности философского мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс секуляризации духа.
Проблемы человеческой индивидуальности (Эразм Роттердамский, Б.Телезио). Переход
от неоплатонических познавательных программ (Николай Кузанский) к гуманистическим
(Ф.Петрарка), утверждение натурфилософской ориентации в знании (Л. да Винчи,
Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). Формирование новой картины мира, согласующей
проблемы космоса, человека, природы, религии и социума.

Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М.Лютер,
Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация. Философские аспекты концепции “откры-
тости” истории (Н.Маккиавелли); утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования
(Т.Мор, Т.Кампанелла).

Тема 1.6. Философия Нового времени
Изменения в социально-экономической и культурной жизни Западной Европы

XVI-XVII вв. Становление техногенной цивилизации. Научная революция XVII в. Воз-
никновение экспериментально-математического естествознания. Проблема метода позна-
ния как основная в философии Нового времени. Ф. Бэкон — родоначальник эмпиризм Но-
вого времени. «Знание — сила». Учение об идеалах. Разработка учения об индукции ра-
ционализма Декарта и учение о врожденных идеях. «Я мыслю, следовательно, суще-
ствую». Обоснование Декартом дедуктивного метода. Дуализм Декарта. Деизм. Сенсуа-
лизм Дж. Локка. Критика учения о врожденных идеях Декарта. «Простые» и «сложные»
идеи. Локковская концепция абстракции. Субъективный идеализм Дж. Беркли, его
наследственность. Последовательно проведенный эмпиризм как основа скептицизма Д.
Юма. Учение о причинности, философия Г. В. Лейбница, критика эмпиризма Локка, Лок-
ковской теории абстракции и новое обоснование рационализма. Учение об истине: истины
необходимые и истины факта. Учение о множественности субстанций- монад. Дух и ма-
терия. Теория познания Лейбница. Французский материализм XVIII века.

Тема 1.7. Классический этап философии Нового времени
Два периода в философском творчестве И. Канта: докритический и критический.

«Коперникианский переворот» в философии. Основные работы Канта и их проблематика.
Идея активности мышления и принцип конструирования предмета опыта, априоризм Кан-
та. «Вещи сами по себе» и «вещи для нас». Рассудок и разум. Категории. Учение об анти-
номиях. Категорический императив Канта. Философия Фихте как «учение о науке», си-
стемный характер наукоучения Фихте и его принципы. Натурфилософия Шеллинга. Дух и
природа. Учение о полярностях. Объективный идеализм Гегеля, категории как этапы раз-
вития абсолютной идеи. Диалектический характер развития идеи. Триадичность развития.
Природа как отчуждение идеи. Дух как снятие отчуждения в природе. Свобода как исход-
ная и центральная категория гегелевской социальной философии. Судьбы гегелевского
диалектического учения. Основы картин мир (научной, философской, религиозной).
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Тема 1.8. Постклассическая европейская философия второй половины XIX-
начала XX вв.

Разложение гегелевской школы. Л. Фейербах. Материализм Фейербаха. Антропо-
логизм. Фейербах о религии как отчуждении родовой сущности человека. Философия
марксизма. Общественная практика как предметная деятельность и ее роль в познании и
преобразовании общественной жизни. Ориентация Маркса на идеалы научной рациональ-
ности. Материалистическое понимание истории — программа исследования общества на
уровне целого организма. Диалектика Гегеля и ее реформирование Марксом. Современная
критика марксизма.

Позитивизм в XIX в. Программа «позитивной философии» О. Конта. Философия и
наука, предмет философии. Классификация наук, социология в системе наук. Иррациона-
лизм и философия жизни. Мир как воля и представление А. Шопенгауэра. Метафизика
морали, философия Ф. Ницше. «Воля к власти» и идеал «сверхчеловека». «Имморализм»
и критика морали. Христианский предэкзистенциализм С. Кьеркегора: проблема челове-
ческой субъективности.

Тема 1.9. Русская философия
Проблема начала русской философии. Особенность эволюции российской культу-

ры и историко-философский процесс. Формирование основной тематической направлен-
ности русского философствования. Русская философия как «историофилософия русской
судьбы». Проблема российской идентификации и русская философия. Западники и славя-
нофилы. П. Я. Чаадаев: историческое сознание как ценность. Философия общего дела Н.
В. Федорова. Принцип «супраморолизма». Тема космоса. Философия B.C. Соловьева:
программа синтеза теологии, философии и наука. Примат религиозного опыта. Истина как
«сущее, всеединое». Связь морали и религии. Традиции всеединства в русской филосо-
фии. Аксиологическая парадигма в русской философии. Антроподицея Н. Бердяева. Сво-
бода и смысл истории. Формы догматизации и подавления философской мысли в СССР.

Раздел 2. Философские проблемы

Тема 2.1. Онтология: учение о бытии
Основы философского учения о бытии. Бытие и сознание. Бытие и сущее. Пробле-

ма единства и множественности. Монистические и плюралистические концепции бытия;
самоорганизация бытия. Развитие, диалектика. Бытие как возможное, действительное и
необходимое. Объективная реальность. Материя. Вещи, свойства, отношения. Простран-
ство и время. Эволюция представлений о пространства и времени. Движение. Принцип
материального единства мира и его смысл. Причина и цель. Закон как выражение необхо-
димости. Законы динамические и статистические. Детерминизм и индетерминизм. Крат-
кое содержание, раскрывающее тему.

Тема 2.2. Природа человека и смысл его существования
Проблема человека в историко-философском контексте. Многокачественность,

многоуровневость, многомерность человека, его бытия, жизнедеятельности. Человек как
родовое существо. Объективистские (природно-объективная, идеально-заданная, социоло-
гическая) и субъективистские концепции человека (психоаналитическая, экзистенциаль-
ная и др.).

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосо-
циогенез и его комплексный характер. Специфика человеческой деятельности. Человек
как духовное существо. Философия, антропология, психология, теология о духовности
человека. Духовность и бездуховность. Социальная и биологическая продолжительность
жизни человека. Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. Кон-
цепции предопределения и судьбы человека в учениях прошлого и в настоящее время.
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Человек в системе социальных связей. Человек и человечество. Основные характе-
ристики человеческого существования - неповторимость, способность к творчеству, сво-
бода. Творчество и его разновидности. Талант как социокультурный феномен. Понятие
свободы и его эволюция. Взгляд на свободу с позиции технократических и бихевиорист-
ских концепций. Свобода “внешняя” и “внутренняя”, свобода “от” и свобода “для”. Сво-
бода и произвол; свобода и анархия; свобода и необходимость; свобода и ответственность;
свобода выбора.

Человек, индивид, личность. Личность и массы. Роль социальной и культурной
среды в формировании личности. Роль философии в жизни человека. Генезис личностного
начала в истории. Роль культуры в социализации личности. Индивидуализм и конфор-
мизм. Обезличенность культуры. Проблема типизации личности. Историческая и выдаю-
щаяся личность. Личность в эпохи социальных катастроф. Личность в компьютеризован-
ном мире.

Тема 2.3. Проблема сознания
Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства

человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки определения сознания в ис-
тории философии. Генезис сознания с позиции естествознания, психологии, теологии,
космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. Сознание, подсознательное, бессозна-
тельное. Интуиция и воображение. Мышление, память, воля, эмоции. Язык и мышление.
Знак и значение, информация и сигнал. Проблема “искусственного интеллекта”. Взаимо-
связь психического, интеллектуального, духовного и культурного в сознании. Активность
сознания и особенность ее проявления. Самосознание и личность. Структура самосозна-
ния (убеждения, самооценка, самоконтроль). Духовная жизнь общества. Общественное и
массовое сознание. Философские картины мира и влияние их на познание.

Тема 2.4. Учение о познании
Сущность процесса познания. Субъект и объект познания. Познавательные спо-

собности человека. Познание и творчество. Понимание и объяснение. Чувственный и ра-
циональный этапы познания и их формы. Роль абстракций в процессе познания. Совре-
менные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и интуитивизма. Проблема
истины в философии и науке. Исторические разновидности понимания истины. Абсолют-
ное и относительное в истине. Истина и заблуждение. Критерии истины: рациональная
интуиция, соответствие чувствам или логическим законам, “экономия мышления”, прак-
тика, верификация, когеренция, корреспонденция, фальсификация и др. Истина, оценка,
ценность.

Логика как наука о принципах правильного мышления. Этапы ее развития и совре-
менное состояние. Понятие, суждение, умозаключение. Законы формальной логики. Ана-
логии. Доказательство, опровержение. Спор, полемика, дискуссия.

Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, парана-
учное, художественное.

Тема 2.5. Общество и его философский анализ
Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее истории.

Проблема построения теоретической модели общества. Структура общества и его систе-
ма. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество и государство.
Культура и цивилизация; критерии их типологии. Аналитические и синтетические кон-
цепции цивилизаций. Проблемы кризиса, распада, взлета и упадка, становления и уровня
развития культур и цивилизаций. Роль философии в жизни общества.

Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических процессов
(регресс, прогресс, цикл, забегание, отставание, отклонение, тупиковые варианты). Спе-
цифика необходимости в историческом процессе. Соотношение стихийности и сознатель-
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ности. Проблема типологизации исторического процесса (О.Шпенглер, К.Маркс,
А.Тойнби, М.Вебер). Философия истории о динамике общественного развития
(Н.Бердяев, Н.Данилевский) и социальном прогрессе (Дж.Вико, Ж.А.Кондорсе, Ж.-
Ж.Руссо). Человек в историческом процессе. Насилие и ненасилие: их разновидности.
Стимулы и потенциалы общественного развития.

Космопланетарные факторы социального развития. Проблема поиска внеземных
цивилизаций.

Тема 2.6. Смысл диалектики
Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и порядок; упорядоченности и

гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию.
История метафизического метода. Догматика и эклектика как разновидности метафизики.
Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. Взаимодействие диа-
лектики и метафизики. Софистика, схоластика, формализм. Категории, принципы и зако-
ны развития. Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и непрерыв-
ность. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение, движение,
развитие. Прогресс, регресс, завершенность, конец.

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообусловленности и
взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и закономерность. Формы де-
терминизма. Статистические и динамические закономерности. Упорядоченность бытия.
Принцип системности. Дискуссия по поводу детерминизма в естествознании и общество-
знании.

Тема 2.7. Философия техники
Основные понятия и представители философии техники. Влияние научных рево-

люций на развитие техники в современной философии. Социально этические проблемы,
связанные с развитием, использованием достижений науки и техники. Изучение основных
философских проблем техники. Научно-техническое развитие.

Тема 2.8. Глобальные проблемы современности
Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. Все-

общие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной
цивилизации. Информационное общество: перспективы его развития и особенности про-
явления. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной
цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации. Глобальные проблемы: признаки,
возникновение, сущность, содержание. Классификация глобальных проблем и разнообра-
зие подходов к ней. Особенности разрешения глобальных проблем.

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историче-
ским выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция устойчивого развития.
Космические перспективы развития социума. Формирование личности, свободы и ответ-
ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.02 История»

Объем дисциплины составляет 62 часа.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Последние годы существования СССР

Тема 1.1. Внутренняя политика накануне реформ
Предпосылки перестройки. Кризис власти. Противоречия между социальными

группами, региональными элитами.

Тема 1.2. Перестройка в СССР - радикальная реформа общества
Основные реформы 1985-1991 гг. Достижения и просчеты эпохи перестройки.

Формирование многопартийной системы, деятельность оппозиции и кризис власти.

Тема 1.3. Внешняя политика РФ во второй половине 80-х гг.
Внешняя политика СССР, НАТО, ООН. Курс на разоружение. Обострение межна-

циональных конфликтов. Результаты экономических и политических реформ к 1990 г.

Тема 1.4. Распад Советского Союза
Политический раскол общества. Выборы Б.Н.Ельцина президентом РСФСР. Финал

политического кризиса. Августовский путч 1991 г. От СССР к СНГ. Окончательный рас-
пад СССР.

Тема 1.5. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубе-
же 20 – 21 веков

Основные процессы (поликультурные, интеграционные, миграционные, политиче-
ские, экономические) ведущих государств и регионов мира. Сущность и причины локаль-
ных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20 – начале 21 вв. Назначе-
ние ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности.

Раздел 2. Россия в 90-е годы 20 века и в первые годы 21 века

Тема 2.1. Экономическое и политическое развитие РФ в первой половине 90-х
гг.

Либерализация экономики и развитие рыночных отношений. Становление Россий-
ской государственности. Кризис 1993 г. Правовая и политическая оценка. Межнациональ-
ные отношения. Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федера-
ции.

Тема 2.2. Формирование основ конституционного строя
Принятие конституции 1993 г. - основного закона России. Политические партии в

Российской Федерации. Избирательный процесс.

Тема 2.3. Внешняя политика РФ во второй половине 90-х гг.
Россия и страны дальнего зарубежья. Отношения с государствами СНГ. Межнаци-

ональные отношения.
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Тема 2.4. Развитие РФ на рубеже веков
Россия накануне нового тысячелетия. Выборы в Государственную Думу 1999 г.

Новый этап либеральных реформ. Кризис 1998 г.

Тема 2.5. Принципы социального и правового государства в РФ
Социальная направленность политики. Деятельность В.В.Путина. Президентские

выборы 2000 г. Государственный суверенитет в РФ. Принципы конституционного статуса
человека и гражданина в Российской Федерации.

Тема 2.6. Политическая система общества в начале 21 века
От политики стабилизации к политике развития. Общественно-политическое раз-

витие России. Итоги первого президентства В.В. Путина.

Тема 2.7. Международные отношения в начале 21 века
Внешняя политика России. Россия и СНГ. Россия в системе международных отно-

шений XXI в. Международный терроризм.

Тема 2.8. Внутренняя политика РФ в начале 21 века
Основные направления внутренней политики. Социально-экономическое развитие

России. Антикризисные меры.

Тема 2.9. Россия в современном мире
Глобализация и мировая политика, ЕС. Модернизация как ведущий вектор россий-

ских преобразований. Культура современной России. Роль науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.

Тема 2.10. Содержание и назначение важнейших законодательных актов ми-
рового и регионального значения

Общая характеристика и основные особенности. Конституция РФ, Декларация прав
человека, Конвенция по правам ребёнка.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.03 Иностранный язык»

Объем дисциплины составляет 208 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1.1. Вводное занятие. Содержание дисциплины
Изложение основных пунктов содержания, целей и задач дисциплины, ознакомле-

ние с тематикой курса, основными видами деятельности и направлениями, требований и
рекомендаций к выполнению заданий, проведение диагностического теста на определение
уровня владения языком.

Тема 1.2. My Computer
Работа с текстом My Computer. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Тема 1.3. Основные правила чтения. Множественное число существительных
Особенности произнесения английских гласных и согласных. Понятия открытого,

закрытого, условно-открытого слогов. Произношение суффиксов и окончаний. Правила
звукобуквенных соответствий. Основные правила чтения. Знакомство с транскрипцион-
ными знаками. Способы образования множественного числа существительных (понятия
исчисляемых и неисчисляемых существительных).

Тема 1.4. Telephone
Работа с текстом Telephone. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 1.5. Meeting the Airport
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.
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Тема 1.6. Местоимения в именительном и объектном падежах
Формы и особенности местоимений в именительном и объектном падежах. Осо-

бенности употребления личных местоимений в объектном падеже. Порядок личных ме-
стоимений. Выбор падежа личных местоимений. Выбор местоимений и род неодушевлён-
ных существительных. Функции местоимений в объектном падеже.

Тема 1.7. Местоимения в притяжательном падеже. Абсолютная форма притя-
жательных существительных

Формы и особенности местоимений в притяжательном падеже. Особенности упо-
требления личных местоимений в притяжательном падеже. Функции местоимений в при-
тяжательном падеже.

Тема 1.8. The Internet
Работа с текстом The Internet. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 1.9. Room Reservation
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 1.10. Radio
Работа с текстом Radio. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с двуязыч-

ным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом аф-
фиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отражаю-
щей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 1.11. Where are you from?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
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ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.1. The Basic Parts of the Computer
Работа с текстом The Basic Parts of the Computer. Отработка навыков чтения и пере-

вода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образо-
вание слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.2. Inviting to a Restaurant
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.3. Артикль
Определённый, неопределённый, «нулевой» артикль. Место артикля в предложе-

нии. Употребление артикля с собственными существительными (определённый, неопре-
делённый и нулевой артикли).

Тема 2.4. Имя числительное
Количественные и порядковые числительные, способы их образования. Функции

числительного в предложении. Способы образования простых и десятичных дробей.
Функции точки и запятой в образовании числительных. Обозначение и чтение дат. Реше-
ние математических задач на английском

Тема 2.5. Are Wireless Networks Secure?
Работа с текстом Are Wireless Networks Secure? Отработка навыков чтения и пере-

вода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образо-
вание слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.
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Тема 2.6. In a Gift Shop
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.7. Предложение с глаголом to be
Именное предложение с глаголом to be в настоящем, прошедшем и будущем вре-

мени (повествовательное, вопросительное, отрицательное предложения). Формы глагола
to be. Понятия подлежащего, сказуемого, обстоятельства.

Тема 2.8. Antenna-Feeder Devices
Работа с текстом Antenna-Feeder Devices. Отработка навыков чтения и перевода.

Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение термино-
логией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой струк-
туры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматиче-
ских форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.9. A Trouble in a Cafeé
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 2.10. Present Simple
Образование настоящего времени группы Simple (именное и глагольное предложе-

ние). Правила употребления настоящего времени группы Simple. Правила образования
повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений (понятие вспомога-
тельного глагола). Особенности 3 лица, единственного числа. Обстоятельства времени в
Present Simple.

Тема 2.11. The Age of Electronics
Работа с текстом The Age of Electronics. Отработка навыков чтения и перевода. Ра-

бота с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение термино-
логией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой струк-
туры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматиче-
ских форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
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при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 2.12 Don’t Worry!
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической   информации из диалога;
совершенствование умения   использовать   усвоенный   лексико-грамматический матери-
ал при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соот-
ветствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Вос-
произведение диалогов по ролям.

Тема 2.13. Предложение с оборотом there is… there are…
Случаи употребления оборота there is…there are… Структура утвердительных, от-

рицательных, вопросительных предложений с оборотом there is…there are… в настоящем,
прошедшем и будущем времени. Способы перевода данного оборота. Фонетическая сто-
рона оборота. Согласование формы глагола to be с подлежащим.

Тема 3.1. Повторение пройденного материала. Past Simple
Повторение, обобщение и закрепление изученных в третьем и четвёртом семестрах

грамматических и лексических единиц. Образование прошедшего времени группы Simple
(именное и глагольное предложение). Понятие правильных, неправильных глаголов. Пра-
вила и случаи употребления прошедшего времени группы Simple. Правила образования
повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений. Обстоятельства
времени в Pаst Simple.

Тема 3.2. Developing of Telecommunications
Работа с текстом Developing of Telecommunications. Отработка навыков чтения и

перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, об-
разование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 3.3. Future Simple
Образование будущего времени группы Simple (именное и глагольное предложе-

ние). Правила и случаи употребления будущего времени группы Simple. Правила образо-
вания повествовательного, вопросительного и отрицательного предложений. Обстоятель-
ства времени в Future Simple.

Тема 3.4. Satellite Services
Работа с текстом Satellite Services. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
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стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 3.5. Directions
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 3.6. Модальные глаголы
Модальные глаголы can, may, must, need to, should, ought to. Основные оттенки зна-

чения, формы, время и правила употребления модальных глаголов. Отличительные свой-
ства модальных глаголов. Правила образования повествовательного, вопросительного и
отрицательного предложений.

Тема 3.7. Smart Stuff
Работа с текстом Smart Stuff. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 3.8. Checking out
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 3.9. What is SMS?
Работа с текстом What is SMS? Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.
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Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.1. What exactly is the Internet?
Работа с текстом What exactly is the Internet? Отработка навыков чтения и перевода.

Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование
слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение термино-
логией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой струк-
туры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и
стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматиче-
ских форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.2. At Immigration
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 4.3. Present Continuous. Past Continuous
Правила и случаи употребления настоящего и прошедшего времени группы Con-

tinuous. Правила образования повествовательного, вопросительного и отрицательного
предложений. Глаголы, не имеющие формы длительного вида. Обстоятельства времени в
Present Continuous и Past Continuous.

Тема 4.4. Uses of Radio
Работа с текстом Uses of Radio. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с

двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов ме-
тодом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией,
отражающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры
текста, определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стили-
стически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических
форм.

Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письмен-
ная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения
при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.5. How was the Flight?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
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при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 4.6. Степени сравнения прилагательных
Правила образования (синтетический, аналитический и супплетивный способы) и

употребления положительной и сравнительной и превосходной степеней сравнения одно-
сложных и многосложных прилагательных. Особые случаи образования степеней сравне-
ния прилагательных. Образование степеней сравнения с помощью союзов.

Тема 4.7. Seven Rays
Работа с текстом Seven Rays.Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм. Со-
ставление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная фор-
мулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения при
выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 4.8. At the Hotel
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 4.9. Passive Voice
Понятия действительного и страдательного залогов. Употребление и правила по-

строения страдательного залога в настоящем, прошедшем и будущем временах. Сопостав-
ление действительного оборота с параллельным ему страдательным оборотом. Предлоги,
используемы в страдательных оборотах. Способы перевода страдательных оборотов на
русский язык. Страдательные обороты с формальным подлежащим it.

Тема 4.10. Problems in a Room
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 4.11. Функции глагола to be
Смысловая, модальная, вспомогательная и функция связки глагола to be. Правила

употребления глагола to be в различных функциях, способы перевода предложений в за-
висимости от функции глагола to be.
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Тема 5.1. Причастие I, II. Герундий
Правила образования и употребления причастий настоящего и прошедшего време-

ни и герундия. Функции причастий и герундия в предложении. Способы перевода прича-
стий настоящего и прошедшего времени и герундия на русский язык.

Тема 5.2. Television: History and New Trends
Работа с текстом Television :History and New Trends.Отработка навыков чтения и

перевода. Работа с двуязычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, об-
разование слов методом аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение
терминологией, отражающей основные направления специальности, восприятие смысло-
вой структуры текста, определение главной и второстепенной информации, точный, ло-
гичный и стилистически целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных
грамматических форм. Составление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к
тексту, письменная формулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков анали-
тического чтения при выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные
утверждения, совершенствование навыков выражения отношения, мнения по прочитан-
ному тексту, составление письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 5.3. How can I get to?
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.

Тема 5.4. Present Perfect
Образование настоящего времени группы Perfect. Правило употребление вспомога-

тельного глагола to have. Правила и случаи употребления настоящего времени группы Per-
fect. Правила образования повествовательного, вопросительного и отрицательного пред-
ложений. Обстоятельства времени в Present Perfect. Смысловая разница между Present Per-
fect и Past Simple.

Тема 5.5. The Network
Работа с текстом The Network. Отработка навыков чтения и перевода. Работа с дву-

язычным словарём, запись ключевых слов и выражений текста, образование слов методом
аффиксации, определение значения слов по контексту, овладение терминологией, отра-
жающей основные направления специальности, восприятие смысловой структуры текста,
определение главной и второстепенной информации, точный, логичный и стилистически
целесообразный перевод текста со словарём, анализ сложных грамматических форм. Со-
ставление предложений с новой лексикой, ответы на вопросы к тексту, письменная фор-
мулировка вопросов к тексту, совершенствование навыков аналитического чтения при
выполнении заданий по тексту - вопросы, верные и неверные утверждения, совершен-
ствование навыков выражения отношения, мнения по прочитанному тексту, составление
письменного изложения краткого содержания текста.

Тема 5.6. At a Pharmacy
Отработка понимания общего содержания прослушанного диалога, умения опреде-

лить его эмоциональную окраску, определения специфической информации из диалога;
совершенствование умения использовать усвоенный лексико-грамматический материал
при передаче содержания прослушанного диалога; отработка умения определить соответ-
ствие и несоответствие утверждений на основании прослушанной информации. Воспро-
изведение диалогов по ролям.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОГСЭ.04 Физическая культура»

Объем дисциплины составляет 312 часов.

Форма отчетности – зачет / зачет / экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Легкая атлетика

Теоретические сведения. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение лег-
кой атлетики. Одежда, обувь, инвентарь и место занятий. Классификация видов легкой
атлетики. Ходьба, бег, прыжки, метания. Основы техники легкоатлетических упражнений.
Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе. Бег. Отталкивание как основная фа-
за бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бега
на короткие дистанции. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Старто-
вый разбег, бег по дистанции, финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции.
Начало бега, бег по дистанции, финиширование. Кросс. Эстафетный бег. Прыжки в длину.
С места, с разбега. Техника прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Основы
техники метаний. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движе-
ния метателя со снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохране-
ние равновесия. Средства специальной физической подготовки: специальные беговые
упражнения (бег семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени
назад, бег прыжками, много скоки).

Раздел 2. Гимнастика

Теоретические сведения. Классификация видов гимнастики. Одежда, обувь, инвен-
тарь и место занятий гимнастикой. Строевые упражнения. Построения и перестроения.
Шеренга, колонна, размыкание. Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на
месте и в движении. Предварительная и исполнительная команда. Общеразвивающие
упражнения без предметов, с предметами (с мячами, скакалками, гимнастическими пал-
ками), партнером. Акробатические упражнения. Группировка, перекаты, кувырки, стойка
на лопатках, «мост», стойка на руках. Полушпагат, шпагат. Лазание, висы, упоры, равно-
весие. Гимнастические упражнения на снарядах. Упражнения для профилактики профес-
сиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением,
упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры,
упражнения у гимнастической стенки). Контрольные испытания.

Раздел 3. Спортивные игры. Футбол

Техника игры в футбол. Техника передвижения: бег по прямой, бег с изменением
скорости и направления; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх
толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега
налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). Удары по мя-
чу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Остановка мяча Ведение мя-
ча. Обманные движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой линии.

Тактика игры в футбол. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Ин-
дивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в «малый фут-
бол». Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 19 —

действия с мячом Групповые действия. Учебные и тренировочные игры, применяя в них
изученный программный материал.

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол

Техника игры. Техника нападения: стойки и перемещения, техника владения мя-
чом: подачи, передачи, нападающие удары. Техника защиты: стойки и перемещения. Тех-
ника владения мячом: прием мяча, блокирование. Элементы тактики. Тактика нападения:
индивидуальные, групповые командные действия. Тактика защиты: индивидуальные,
групповые и командные действия. Тренировка и двусторонняя игра. Контрольные норма-
тивы (тесты).

Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол

Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. Передача мяча на месте, в
движение, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой
рукой и левой рукой на месте и в движении шагом и бегом, с изменением направления и
скорости движений, с обводкой препятствий, с изменением высоты отскока мяча. Броски
мяча в корзину двумя руками от груди и снизу, одной рукой от плеча с места и в движе-
нии, броском после ловли, остановки, поворота, ведения, штрафные броски. Техника пе-
ремещений: основная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением направ-
ления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты. Элементы техники игры в напа-
дении: индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча, взаимодействия 2-х и 3-х
игроков без «противника». Заслоны игрока с мячом для броска и для ухода с ведением.
Техника и тактика игры в защите. Защитная стойка, передвижение обычными и пристав-
ными шагами вперед, в стороны, назад. Овладение мячом при остановке мяча от щита или
корзины, вырывание, перехваты мяча. Выбор места для «опеки» игрока без мяча и с мя-
чом. Овладение мячом: варианты тактических систем нападения и защиты. Тренировка и
двусторонняя игра. Выполнение контрольных нормативов (тестов).

Раздел 6. Плавание

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на гру-
ди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м.
Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в
полной координации.

Плавание на боку, на спине. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600
м. Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз. Специальные подготовительные, обще-
развивающие и подводящие упражнения на суше.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ЕН.01 Математика»

Объем дисциплины составляет 94 часа.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Тема 1.1. Основы дифференциального исчисления
Основные понятия о математическом синтезе и анализе. Определение производной

функции. Производные основных элементарных функций.

Тема 1.2. Вычисление производных сложных функций.
Производная сложной функции. Правила дифференцирования. Вычисление

производных сложных функций.

Тема 1.3. Монотонность функций. Нахождение экстремумов. Исследование
функции.

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций, необходимое условие
существования экстремума.

Нахождение экстремумов с помощью первой производной. Исследование функции
с помощью производной и построение графиков.

Тема 1.4. Исследование функции и построение графиков.
Исследование функции с помощью первой производной и построение графиков.

Тема 1.5. Элементы интегрального исчисления.
Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных

интегралов.

Тема 1.6. Неопределенный интеграл, его свойства.
Определение. Обозначение. Графическое представление. Таблица основных
интегралов.

Тема 1.7. Методы интегрирования неопределенного интеграла.
Непосредственное интегрирование. Табличное интегрирование.

Тема 1.8. Интегрирование заменой переменной и по частям в неопределенном
интеграле.

Методы интегрирования неопределенного интеграла. Интегрирование заменой
переменной и по частям в неопределенном интеграле

Тема 1.9. Основная формула интегрального исчисления.
Основная формула интегрального исчисления. Вычисление определенного

интеграла с помощью формулы Ньютона-Лейбница.

Тема 1.10. Определенный интеграл и его приложения.
Криволинейная трапеция. Вычисление площадей плоских фигур.
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Тема 1.11. Определение обыкновенных дифференциальных уравнений.
Определение обыкновенных дифференциальных уравнений. Общее и частное

решения.

Тема 1.12. Уравнения с разделяющимися переменными.
Определение дифференциального уравнения с разделяющимися переменными.

Алгоритм решения. Общее и частное решения.

Раздел 2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

Тема 2.1. Определение комплексного числа. Геометрическое изображение
комплексных чисел.

Определение комплексного числа. Действительная и мнимая часть числа.
Геометрическое изображение комплексных чисел. Алгебраическая форма комплексного
числа.

Тема 2.2. Тригонометрическая форма комплексных чисел.
Аргумент и модуль комплексного числа. Тригонометрическая форма комплекс-

ных чисел. Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно.

Тема 2.3. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.
Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. Возведение в

степень и извлечение корня. Формула Муавра.

Раздел 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Тема 3.1. Классическое определение вероятности.
Понятие случайного события. Совместимые и несовместимые события. Полная

группа событий. Равновозможные события. Классическое определение вероятности.

Тема 3.2. Вычисление вероятностей в простейших случаях.
Классическое определение вероятности. Вычисление вероятностей в простейших

случаях. Вычисление вероятностей в простейших случаях.

Тема 3.3. Случайная величина, ее характеристики, функция распределения.
Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины.

Математическое ожидание и дисперсия.

Тема 3.4. Составление закона распределения дискретной случайной величины.
Случайная величина. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ). Примеры

ДСВ. Распределение ДСВ. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от
ДСВ. Закон распределения случайной величины. Составление закона распределения
дискретной случайной величины.

Тема 3.5. Выборочный метод. Статистические оценки параметров
распределения.

Выборочный метод. Числовые характеристики. Статистические оценки параметров
распределения.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 22 —

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

Тема 4.1. Приближенные вычисления. Абсолютная погрешность,
относительная погрешность.

Приближенное значение величины. Абсолютная погрешность, относительная
погрешность, верные, сомнительные, значащие цифры. Способы хранения цифр в памяти
ЭВМ. Погрешности арифметических действий.

Тема 4.2. Верные, сомнительные, значащие цифры приближенного числа.
Верные, сомнительные, значащие цифры приближенного числа. Погрешности
арифметических действий.

Тема 4.3. Вычисление погрешностей арифметических действий.
Вычисление абсолютных и относительных погрешностей арифметических действий

Тема 4.4. Приближенное решение уравнений. Отделение корней.
Приближенное решение уравнений. Отделение корней.

Тема 4.4. Метод половинного деления.
Метод дихотомии. Погрешность метода.

Тема 4.5. Численное дифференцирование и интегрирование
Численное интегрирование – формулы Ньютона-Котеса. Формула

прямоугольников.

Тема 4.6. Приближенное вычисление интегралов.
Вычисление интегралов при помощи формул Ньютона-Котеса.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ЕН.02 Компьютерное моделирование»

Объем дисциплины составляет 107 часов.

Форма отчетности – дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Тема 1.1. Средства, способы и этапы автоматизированной обработки информа-
ции

Введение в предмет. Средства, способы и этапы автоматизированной обработки ин-
формации.

Тема 1.2. Основные понятия и принципы моделирования двумерных и трех-
мерных объектов

Основные понятия и принципы моделирования двумерных и трехмерных объектов.

Тема 1.3. Основные понятия и принципы моделирования процессов
Основные понятия и принципы моделирования процессов.

Тема 1.4. Основные понятия и принципы имитационного моделирования объ-
ектов.

Основные понятия и принципы имитационного моделирования объектов. Области
применения имитационного моделирования. Системы массового обслуживания. Анализ
многофазных систем массового обслуживания

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ЭВМ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Тема 2.1. Архитектура и конфигурация ЭВМ. Параметры и характеристики ос-
новных блоков ЭВМ.

Классификация ЭВМ. Архитектура и конфигурация ЭВМ. Параметры и характери-
стики основных блоков ЭВМ.

Тема 2.2. Вычислительные системы. Типы и характеристики архитектур ВС
Вычислительные системы. Типы архитектур ВС. Структура ВС. Непроизводствен-

ные и производственные системы

РАЗДЕЛ 3. БАЗОВЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И
ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

Тема 3.1. Системные программные продукты.
Системные программные продукты. Операционные системы. Программы оболочки.

Утилиты.
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Тема 3.2. Пакеты прикладных программ для моделирования.
Пакеты прикладных программ для моделирования двумерных объектов. Пакеты

прикладных программ для моделирования трехмерных объектов. Интерфейс, правила.

Тема 3.3. Пакеты прикладных программ для моделирования процессов
Система GPSS World. Синтаксис языка. Интерфейс системы. Основные возможно-

сти. Моделирование задач с применением GPSS World.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.01 Теория электрических цепей»

Объем дисциплины составляет 214 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Физические процессы в электрических цепях постоянного и перемен-
ного тока

Цели и задачи курса «Теория электрических цепей». Электрическое поле. Закон
Кулона. Потенциал электрического поля. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия
электрического поля.

Тема 2. Линейные электрические цепи постоянного тока
Общие понятия и основные определения. Топологические параметры: ветвь, узел,

контур. Основные элементы электрических цепей постоянного тока. Последовательное,
параллельное и смешанное соединение приемников, соединение приемников «звездой» и
«треугольником». Источники напряжения и тока, схемы замещения. Режимы работы элек-
трических цепей. Простые и сложные электрические цепи. Основные законы и методы
расчета электрических цепей постоянного тока: закон Ома, закон Джоуля – Ленца, метод
непосредственного применения законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод двух
узлов, метод суперпозиции (наложения), метод узловых потенциалов и метод эквивалент-
ного генератора. Энергетический баланс в электрических цепях. Потенциальная диаграм-
ма. Работа и мощность постоянного тока.

Тема 3. Электрические цепи постоянного тока с нелинейными элементами
Общие сведения. Нелинейные электрические цепи и их основные элементы.

Вольт - амперные характеристики нелинейных элементов. Аналитический и графический
методы расчета нелинейных цепей.

Тема 4. Однофазные цепи переменного синусоидального тока
Основные понятия и характеристики. Основные элементы электрических цепей пе-

ременного тока. Представление синусоидальных электрических величин временными диа-
граммами, векторами, комплексными числами. Синусоидальные токи. Символический ме-
тод расчета цепей переменного тока. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Про-
стые линейные электрические цепи: цепи синусоидального тока с резистивным сопротив-
лением; цепи синусоидального тока с индуктивным сопротивлением; цепи синусоидаль-
ного тока с емкостным сопротивлением. Неразветвленная цепь однофазного синусоидаль-
ного тока с R и L, R и С, R, L и С элементами.  Явления резонанса в электрических цепях.
Резонанс напряжений. Векторные диаграммы на комплексной плоскости. Расчет нераз-
ветвленной цепи. Электрические цепи при параллельном соединении R, L  и С элементов.
Резонанс токов. Векторные диаграммы на комплексной плоскости. Расчет разветвленной
цепи. Топографическая диаграмма. Активная, реактивная и полная мощности. Треуголь-
ник мощностей. Коэффициент мощности и способы его повышения.

Тема 5. Трехфазные цепи
Основные определения. Области применения трехфазных устройств. Получение

трехфазных э.д.с. Преимущества трехфазной системы. Элементы трехфазных цепей. Спо-
собы соединения фаз трехфазного генератора. Фазное и линейное напряжения. Классифи-
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кация приемников. Трехпроводные и четырехпроводные электрические цепи при соеди-
нении фаз приемника «звездой», симметричные и несимметричные приемники. Вектор-
ные диаграммы. Роль нейтрального провода. Соединение фаз приемника «треугольни-
ком», симметричные и несимметричные приемники. Векторные диаграммы. Измерение
мощности трехфазной электрической цепи. Заземление и зануление в трехфазных цепях.

Тема 6. Переходные процессы
Основные понятия и определения переходных процессов. Методы расчета пере-

ходных процессов: классический, операторный, интеграл Дюамеля. Сравнительный ана-
лиз переходных процессов.

Тема 7. Магнитные цепи
Основные величины магнитного поля. Физические законы электромагнитной ин-

дукции. Единицы измерения магнитных величин. Ферромагнитные материалы и их свой-
ства. Виды магнитных цепей. Закон полного тока. Понятие о магнитных цепях с постоян-
ными магнитодвижущими силами (МДС) и их основные законы. Общие сведения о цепях
с переменной МДС.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.02 Электронная техника»

Объем дисциплины составляет 154 часа.

Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Электронные приборы

Тема 1.1. Физические основы электронной техники
Процессы, происходящие с заряженными частицами в электрическом и магнитном

полях. Современные представления об электропроводности веществ. Термоэлектронная
эмиссия. Электрический ток в газах и в вакууме.

Тема 1.2. Полупроводниковые приборы
Образование и свойства p-n-перехода. Контактные явления. Устройство, принцип

действия диодов, тиристоров, транзисторов и фотоэлектронных приборов.  Основные па-
раметры и схемы включения полупроводниковых и фотоэлектронных приборов.

Тема 1.3. Устройства отображения информации
Виды индикаторных устройств и предъявляемые к ним требования. Конструкция

цифровых и буквенных ЖКИ. Светодиодные индикаторы.

Раздел 2. Принципы построения электронных устройств и приборов

Тема 2.1. Типовые электронные устройства
Принцип действия. Параметрические соотношения. Схемы.
Показатели и характеристики аналоговых электронных устройств. Обратная связь и

ее влияние на характеристики устройств. Обеспечение и стабилизация режима работы
транзистора по постоянному и переменному току. Электрические фильтры. Фильтры
нижних частот. Фильтры верхних частот. Полосовые фильтры. Режекторные фильтры.
Гребенчатые фильтры и фазовращатели. Трансформация спектров сигналов.

Тема 2.2. Усилители
Основные каскады усилителей (транзисторные каскады предварительного усиле-

ния, дифференциальные каскады, оконечные каскады, повторители напряжения и др.).
Усилители постоянных и медленно изменяющихся напряжений. Резонансные усилители.
Усилители мощности.

Тема 2.3. Операционные усилители
Основные характеристики и виды операционных усилителей. Структура и принцип

работы операционного усилителя. Выполнение основных математических операций с
применением операционных усилителей.

Тема 2.4. Генераторы
Генераторы гармонических колебаний. Генераторы релаксационных колебаний.
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Раздел 3. Основы микроэлектроники

Тема 3.1. Элементы интегральных схем
Понятие интегральная микроэлектроника. Классификация интегральных микро-

схем. Методы получения основных пассивных и активных элементов интегральных схем.

Тема 3.2. Функциональная микроэлектроника
Магнетоэлектроника. Гальваномагнитные устройства. Диэлектрическая электрони-

ка. Акустоэлектроника. Криоэлектроника. Хемотроника.

Тема 3.3. Цифровые электронные схемы
Основные логические операции, параметры и характеристики логических элемен-

тов; применение логических элементов в электротехнических устройствах. Функциональ-
ная схема цифровой обработки сигнала; алгоритмы цифровых фильтров; характеристики
цифровых фильтров. Типовые функциональные узлы комбинационных и последователь-
ностных цифровых устройств.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.03 Теория электросвязи»

Объем дисциплины составляет 152 часа.

Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.
КЛАССИФИКАЦИЯ КАНАЛОВ И ЛИНИЙ СВЯЗИ

Тема 1.1 Введение. Основные понятия и определения.
История развития электросвязи и современные тенденции. Линия связи, система свя-

зи, канал связи. Классификация систем электросвязи по видам передаваемых сообщений и
среды распространения. Обобщенная структурная схема систем электросвязи.

Тема 1.2 Основные характеристики каналов передачи.
Типы каналов. Классификация каналов. Основные характеристики каналов.

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ СИГНАЛОВ И ИХ СПЕКТРЫ

Тема 2.1 Виды сигналов и их параметры.
Характеристики различных сигналов. Параметры аналоговых и цифровых сигналов.

Периодические сигналы. Непериодические сигналы.

Тема 2.2 Спектральное представление сигналов.
Классификация спектров сигналов. Спектральное представление периодических

сигналов. Периодические сигналы их спектры. Непериодические сигналы их спектры.
Теорема Котельникова.

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СИГНАЛОВ
В КАНАЛАХ СВЯЗИ

Тема 3.1 Преобразование аналоговых сигналов.
Преобразование сигналов нелинейными цепями. Аналогово-модулированные сигна-

лы, их описание.

РАЗДЕЛ 4. КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТ

Тема 4.1 Кодирование.
Общие принципы кодирования, разновидности двоичного кода.

Тема 4.2 Помехоустойчивое кодирование.
Назначение кодирования и основная терминология. Классификация помехоустойчи-

вых кодов. Основная теорема Шеннона о кодировании для канала с помехами примени-
тельно к дискретному и непрерывному каналам. Энтропия. Кодирование методом Шенно-
на-Фано. Кодирование методом Хаффмана. Декодирование линейных кодов.

Тема 4.3 Преобразование частот.
Применение преобразования частоты. Принцип преобразования частоты. Схемное

преобразование преобразователей частоты и их виды.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.04 Вычислительная техника»

Объем дисциплины составляет 212 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / контрольная работа / контрольная
работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

Тема 1.1. Назначение и развитие вычислительной техники
История развития вычислительной техники. Области применения вычислительной

техники. Перспективы информатизации общества

Тема 1.2. Характеристики и классификация вычислительной техники
Основные характеристики ЭВМ. Классификация ЭВМ. Развитие производства ЭВМ.

Тема 1.3. Принцип действия ЭВМ
Функциональная схема ЭВМ. Принципы фон Неймана. Основные узлы ЭВМ. Прин-

цип открытой архитектуры. Понятие о программном обеспечении. Пользовательский ин-
терфейс

Тема 1.4. Способы представления информации
Виды информации. Количественные характеристики. Кодирование информации. До-

стоинства дискретного сигнала

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ РАБОТЫ ЭВМ

Тема 2.1. Математические основы работы ЭВМ
Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Правила

недесятичной арифметики. Способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ

Тема 2.2. Логические основы работы ЭВМ
Элементарные логические функции. Формы представления логических функций. За-

коны алгебры логики. Основной базис алгебры логики. Минимизация логических функ-
ций. Таблицы истинности

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Тема 3.1. Типовые элементы вычислительной техники
Назначение типовых элементов. Основные логические элементы. Триггеры. Реги-

стры. Счетчики. Сумматоры. Кодирующие и декодирующие устройства. ЦАП, АЦП.
Компараторы. Коммутаторы. Мультиплексоры и демультиплексоры.

Тема 3.2. Основы микропроцессорных систем
Назначение процессоров и микропроцессоров. Архитектура и структура микропро-

цессора. Характеристики и классификация процессоров и микропроцессоров



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 31 —

Тема 3.3. Арифметико-логические устройства процессора
Назначение и состав арифметико-логических устройств. Комбинационные схемы.

Конечные автоматы. Работа арифметико-логического устройства

Тема 3.4. Управление процессом обработки информации
Назначение устройства управления. Аппаратное управление. Программное управле-

ние. Алгоритм управления

Тема 3.5. Работа микропроцессора
Система команд микропроцессора. Процедуры выполнения команд. Система преры-

вания. Понятие о состоянии процессора. Микроконтроллеры

Тема 3.6. Запоминающие устройства
Виды и характеристики запоминающих устройств. Оперативные запоминающие

устройства. Принцип магнитной записи. Магнитная лента. Гибкие диски. Жесткие диски.
Магнитооптические и оптические диски. Полупроводниковые энергозависимые запоми-
нающие устройства

Тема 3.7. Организация интерфейсов в вычислительной технике
Назначение и характеристики интерфейса. Параллельный интерфейс. Последова-

тельный интерфейс. Интерфейсы современных персональных компьютеров

Тема 3.8. Периферийные устройства вычислительной техники
Основные типы устройств ввода-вывода. Печатающие устройства. Матричные прин-

теры. Струйные принтеры. Лазерные принтеры. Светодиодные и термические принтеры.
Устройства отображения информации и их принцип работы

Тема 3.9. Аналоговые вычислительные машины
Назначение, принцип действия аналоговой ВМ. Операционный усилитель в функци-

ональных схемах. Решение задач на электронной аналоговой ВМ. Аналоговые вычисли-
тельные машины механического, пневматического и электромеханического типов

РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

Тема 4.1. Операционные системы
Назначение, функции и состав операционных систем. Операционная система MS-

DOS. Операционная система Windows. Многопользовательская операционная система
Unix

Тема 4.2. Программное обеспечение
Назначение и виды программного обеспечения. Взаимодействие аппаратного и про-

граммного обеспечения ЭВМ. Текстовые редакторы. Электронные таблицы. Базы данных.
САПР. Антивирусные программы.

Тема 4.3. Основы программирования
Принципы программирования. Программирование на машинном языке. Программи-

рование на языке Ассемблер. Программирование на языках высокого уровня. Автомати-
зация программирования

Тема 4.4. Основы построения компьютерных сетей
Предпосылки к созданию сетей. Локальные сети. Глобальная сеть Интернет
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Тема 4.5. Работа на персональном компьютере
Загрузка компьютера. Файлы, каталоги, папки. Работа с дисками. Архиваторы Рабо-

та в сети Интернет.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 33 —

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.05 Электрорадиоизмерения»

Объем дисциплины составляет 152 часа.

Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание и задачи метрологии
Основные понятия и определения метрологии. Классификация физических вели-

чин. Классификация и методы измерений. Классификация и структура средств измерений.
Основные характеристики средств измерений.

Тема 2. Погрешности измерений
Классификация погрешностей. Систематические погрешности. Случайные по-

грешности. Обработка результатов многократных измерений. Обработка результатов кос-
венных измерений. Суммирование погрешностей. Формы представления результатов из-
мерений. Анализ результатов измерений. Влияние измерительных приборов на точность
измерений.

Тема 3. Средства измерительной техники
Использование контрольно – испытательной и измерительной аппаратуры. Общие

вопросы конструкции и эксплуатации электроизмерительных приборов. Принцип дей-
ствия основных электроизмерительных приборов и устройств. Электроизмерительные
приборы электромагнитной, магнитоэлектрической, электродинамической, ферродинами-
ческой, индукционной, электростатической систем. Цифровые измерительные приборы.
Электроизмерительные приборы с преобразователями. Измерительные трансформаторы.
Измерительные мосты и компенсаторы. Мультиметры.

Тема 4. Измерение электрических величин
Основные методы измерения параметров электрических цепей. Измерение посто-

янного тока, напряжения и количества энергии. Измерение переменного тока и напряже-
ния. Измерение мощности и энергии. Измерение сопротивления, индуктивности и емко-
сти.

Тема 5. Характеристики и параметры радиосигналов
Гармонические колебания. Импульсные сигналы. Шумовые сигналы. Модулиро-

ванные сигналы.

Тема 6. Источники электропитания
Первичные источники электропитания. Вторичные источники электропитания.

Тема 7. Измерительные генераторы
Генераторы гармонических сигналов. Генераторы импульсных сигналов. Генерато-

ры шума.

Тема 8. Измерение характеристик радиосигналов
Измерение частоты. Измерение фазового сдвига. Измерение параметров модулиро-

ванных сигналов. Измерение мощности в диапазонах низких и высоких частот.
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Тема 9. Электрорадиоизмерения с использованием осциллографов
Назначение осциллографов. Измерения с использованием осциллографов.

Тема 10. Измерительные информационные системы
Автоматизация измерений. Классификация информационно-измерительных си-

стем. Обобщенная структурная схема информационно-измерительной системы. Виды ин-
формационно - измерительных систем. Информационно-вычислительные комплексы.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.06 Основы телекоммуникаций»

Объем дисциплины составляет 187 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение
История развития средств телекоммуникаций. Телекоммуникационные системы и

сети, термины и понятия. Международный союз электросвязи МСЭ, его цели и структура.

Тема 2. Принципы построения телекоммуникационных систем
Общие понятия о телекоммуникационных сетях и системах. Классификация и со-

став Единой сети электросвязи Российской Федерации. Понятие об эталонной модели вза-
имодействия открытых систем ОSI. Сущность модели взаимодействия открытых систем
BOC/OSI.

Тема 3. Основные элементы телекоммуникационных сетей
Краткая характеристика основных элементов телекоммуникационных сетей. Осо-

бенности построения цифровых сетей интегрального обслуживания, интеллектуальных,
локальных и корпоративных сетей связи. Методы коммутации в телекоммуникационных
сетях. Принципы маршрутизации. Методы формирования таблиц маршрутизации. Алго-
ритмы формирования линейных кодов цифровых систем передачи.

Тема 4. Теория графов и сетей
Определение графов. Инцидентность и смежность элементов графа. Изоморфизм и

связность графов. Древовидные и уникурсальные графы. Ориентированные и неориенти-
рованные графы. Применение теории графов к построению сетей. Построение матриц
маршрутов.

Тема 5. Коммутация каналов и пакетов
Задачи и типы коммутации. Принципы построения аналоговых и временных си-

стем коммутации. Основные понятия и определения: коммутационный элемент, коммута-
ционный прибор, коммутационный блок. Фазы коммутации при коммутации каналов, со-
общений, пакетов. Основные способы установления соединений и построения ступеней
искания и коммутационных блоков. Пространственные коммутационные системы. Непо-
средственное и косвенное управление.

Тема 6. Сигнализация в системах телекоммуникации
Основные аспекты развития сетей связи и систем сигнализации. Виды сигнализа-

ции. Внутриканальная, внутриполостная, внеполосная, внеканальная сигнализации. Си-
стемы сигнализации в телекоммуникационных сетях с коммутацией каналов, сообщений,
пакетов. Принципы построения линейной сигнализации. Общеканальная система сигнали-
зации.
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Тема 7. Цифровые системы передачи
Структурные схемы систем передачи с временным разделением каналов и спек-

тральным уплотнением. Принципы осуществления нелинейного кодирования и декодиро-
вания. Алгоритмы формирования линейных кодов цифровых систем передачи. Виды син-
хронизации в цифровых системах передачи и их назначение.

Тема 8. Регенерация сигналов
Принципы регенерации цифровых сигналов. Основные виды помех и искажений в

каналах и трактах ЦСП. Базовые принципы построения плезиохронной и синхронной
цифровых иерархий. Особенности построения и основные элементы волоконно-
оптических цифровых систем передачи. Принцип работы регенератора. Определение ка-
чества работы регенератора.

Тема 9. Тенденции развития телекоммуникационных сетей
Цифровая сеть с интеграцией обслуживания. Интеллектуальная сеть. Конвергенция

сетей. Концепция сетей связи следующего поколения. Беспроводные технологии в сетях
связи следующего поколения. Управление телекоммуникационными сетями. Защита ин-
формации в сетях.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.07 Энергоснабжение телекоммуникационных систем»

Объем дисциплины составляет 152 часа.

Форма отчетности – контрольная работа / экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Первичные источники питания
Общие сведения: энергоснабжение и системы электропитания организаций связи.

Источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в ор-
ганизациях связи. Параметры и характеристики одноразовых гальванических источников
питания. Виды гальванических источников питания. Основные параметры аккумулятора.
Технологии подзарядка аккумуляторов. Фотоэлектрические источники питания. Термо-
электрические источники питания. Топливные источники питания. Интеллектуальные ис-
точники питания. Ионисторы.

Тема 2. Схемы вторичных источников питания
Общие сведения. Нестабилизированные линейные ВИП. Стабилизированные ли-

нейные ВИП. Импульсные одноканальные ВИП. Импульсные многоканальные ВИП. Ха-
рактеристики ВИП. Мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания.
Обнаружение и устранение простейших неисправностей в электропитающих установках.

Тема 3. Электромагнитные компоненты
Общие сведения. Классификация и конструкции трансформаторов. Принцип дей-

ствия и параметры трансформатора. Планарные трансформаторы.

Тема 4. Сетевые заграждающие фильтры
Общие сведения. Дестабилизирующие факторы электропитания. Способы защиты

от сетевых помех.

Тема 5. Неуправляемые выпрямители с активной нагрузкой
Общие сведения. Однофазная однополупериодная схема выпрямителя. Двухполу-

периодная схема выпрямителя со средней точкой. Двухполупериодная однофазная мосто-
вая схема выпрямителя. Сравнительные характеристики схем выпрямителей.

Тема 6. Неуправляемые выпрямители с различными видами нагрузки
Общие сведения. Работа схемы выпрямления на емкостную нагрузку. Схемы вы-

прямления с умножением напряжения. Работа схемы выпрямления на индуктивную
нагрузку

Высокочастотные выпрямители. Обеспечение нормальной работы диодов. Вырав-
нивающие компоненты.

Тема 7. Управляемые выпрямители
Общие сведения. Регулирование напряжения на входе выпрямителя. Регулирование

напряжения на выходе выпрямителя. Управляемые выпрямители на тиристорах.

Тема 8. Сглаживающие фильтры
Общие сведения. Фильтры на пассивных элементах. Электронные фильтры. Осо-

бенности использования конденсаторов в сглаживающих фильтрах.
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Тема 9. Стабилизаторы напряжения и тока
Общие сведения. Параметрические стабилизаторы напряжения. Компенсационные

стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы постоянного тока. Схемы защиты стабилиза-
торов. Интегральные схемы стабилизаторов напряжения. Программируемый ИП.

Тема 10. Импульсные источники питания
Общие сведения. Схемы построения импульсных ИП. Преобразователи напряже-

ния. Виды конверторов. Трансформаторные преобразователи. Микросхемы управления
импульсными ИП. Корректоры коэффициента мощности. Распределенная система элек-
тропитания. Электромагнитная совместимость источников питания в РЭА. Элементы си-
ловой электроники.

Тема 11. Устройства бесперебойного питания
Общие сведения. Основные параметры УБП. УБП резервного типа. Линейно-

интерактивные УБП. УБП двойного преобразования. Виртуальная батарея. Новые подхо-
ды к вопросам качественного электропитания. Модульные и интеллектуальные УБП.

Источники гарантированного питания. Мониторинг работоспособности беспере-
бойных источников питания.

Тема 12. Принципиальные схемы источников питания реальных электронных
устройств

Схемы линейных вторичных источников питания. Схемы импульсных вторичных
источников питания.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.08 Экономика отрасли»

Объем дисциплины составляет 116 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / защита курсовой работы.

Содержание дисциплины

Раздел 1. ПРЕДПРИЯТИЕ, ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Тема 1.1. Предприятие в рыночной экономике
Роль и значение предприятия в системе рыночной экономики. Отрасль, ее сущность и

основные признаки. Классификация организаций по виду собственности, отраслевому
признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам.

Механизм функционирования организации предприятия.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Основы макро и микроэко-

номики.

Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий
Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды предпринима-

тельства: производственное, коммерческое, финансовое.
Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организационно-

правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества,
производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприя-
тия. Основные характеристики и принципы функционирования.

Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. Ассоциативные
(кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие организации: холдинги,
финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие организа-
ции.

Тема 1.3. Производственная и организационная структура предприятия
Производственная структура организации предприятия ее элементы (рабочее место,

участок, цех).
Типы производства (единичное, серийное массовое).
Производственный процесс: понятие, содержание и структура.
Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения.
Основное и вспомогательное производство.
Совершенствование производственной структуры предприятия в условиях рынка.
Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка про-

изводства.

Тема 1.4. Основы логистики предприятия
Понятие логистики организации. Роль логистики в управлении материальными пото-

ками. Принципы логистики, ее объекты. Задачи и функции логистики.
Внутрипроизводственная логистика. Система логистики в организации как совокуп-

ность элементов: управление производственными запасами, закупка сырья и материалов,
транспорт, обслуживание процесса производства, информационная связь и контроль, кад-
ры организации.
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Раздел 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве
Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов ос-

новного капитала и его структура. Оценка основного капитала. Амортизация и износ ос-
новного капитала, методы начисления амортизации. Формы воспроизводства основного
капитала. Показатели эффективного использования основных средств. Фондоотдача, фон-
доемкость продукции. Способы повышения эффективности использования основного ка-
питала.

Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной мощности.
Показатели использования производственной мощности.

Тема 2.2. Оборотный капитал
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного ка-

питала. Понятие материальных ресурсов. Нормирование оборотных средств. Определение
потребности в оборотном капитале. Показатели использования оборотных ресурсов Оцен-
ка эффективности применения оборотных средств.

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
Проблемы обновления материально-технической базы организации в современных

условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Структура и источники финансиро-
вания организаций. Инвестиционный процесс и его значение. Капитальные вложения.
Структура капитальных вложений. Показатели эффективности капитальных вложений и
методика их расчета.

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы
Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование взаимо-

отношений арендатора и арендодателя. Лизинг, зарубежный опыт.

Раздел 3. КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда
Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели

изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его
использование. Бюджет рабочего времени.

Нормирование труда. Методы нормирования труда.
Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения производительно-

сти труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста производитель-
ности труда.

Тема 3.2. Оплата труда и ее виды
Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты

труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный
справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты труда.

Тема 3.3. Формы и системы оплаты труда
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преиму-

щества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принци-
пы премирования в организации.
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Раздел 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация за-

трат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости.
Смета затрат и методика ее составления.
Калькуляция себестоимости и ее значение. Значение себестоимости и пути ее сниже-

ния.

Тема 4.2. Прибыль предприятия
Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли.

Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли.

Тема 4.3. Рентабельность - показатель эффективности деятельности предприятия
Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабельно-

сти. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции
производства.

Раздел 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 5.1. Планирование деятельности организации (предприятия)
Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные

элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка
общих целей организации, детализация и конкретизация целей для определенного этапа
развития, определение путей, экономических и иных средств достижения этих целей.
Контроль за достижением целей. Классификация планов по признакам. Основные прин-
ципы планирования. Методологические основы планирования. Показатели плана.

Тема 5.2. Бизнес-план организации, методика расчета основных технико-
экономических показателей

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов.
Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; ана-
лиз конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Организационно-правовой
план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования.

Раздел 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 6.1. Предприятие на внешнем рынке
Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы

внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала, техники,
рабочей силы.

Тема 6.2. Виды сделок на внешнем рынке
Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, реэкспорт,

встречные сделки.
Совместное предпринимательство, основные условия создания и функционирования.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 42 —

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«ОП.09 Безопасность жизнедеятельности»

Объем дисциплины составляет 98 часов.

Форма отчетности – контрольная работа / дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных
ситуациях

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации и их характеристика
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуа-

ций. Чрезвычайные ситуации природного характера. Стихийные бедствия: динамика, по-
следствия, прогнозирование. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвы-
чайные ситуации, вызванные возникновением пожаров и взрывами. Чрезвычайные ситуа-
ции, связанные с загрязнением атмосферы и территорий химически опасными вещества-
ми. Радиоактивное загрязнение территорий. Чрезвычайные ситуации социального харак-
тера, массовые беспорядки и террористические акты. Чрезвычайные ситуации военного
характера, оружие массового поражения. Основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации.

Тема 1.2. Организация гражданской обороны
Гражданская оборона, основные понятия и определения. Задачи и основные меро-

приятия гражданской обороны. Единая государственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организация и функционирование РСЧС. МЧС
России в Единой Государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС. Организа-
ция защиты в мирное и военное время. 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.

Тема 1.3. Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуа-
ций

Виды защитных мероприятий. Организация мероприятий по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Защита населения, персо-
нала предприятий и материальных ценностей от пожаров. Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах. Применение первичных средств пожароту-
шения. Ликвидация радиоактивного загрязнения территорий и защита людей в зоне чрез-
вычайной техногенной ситуации. Ликвидация химического заражения территории. Сред-
ства индивидуальной и коллективной защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Спо-
собы защиты населения от оружия массового поражения. Меры противодействия терро-
ризму и обеспечение защищенности населения от терактов. Профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-
тельности и быту.

Тема 1.4. Первая медицинская помощь
Общая характеристика поражений организма человека от воздействий опасных

факторов. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайной ситуации. Порядок и
правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Общие сведения о ранах,
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способах остановки кровотечения и обработка ран. Порядок наложения повязки при ране-
ниях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Первая медицинская помощь при
ушибах, переломах, вывихах и других видах травм. Первая медицинская помощь при ожо-
гах. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. Первая медицин-
ская помощь при утоплении. Первая медицинская помощь при перегревании (тепловой и
солнечный удар), переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании.
Первая медицинская помощь при отравлениях. Первая медицинская помощь при клиниче-
ской смерти. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других ава-
риях. Здоровый образ жизни и его составляющие.

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства

Тема 2.1. Вооруженные силы России на современном этапе
История создания Вооруженных Сил России. Назначение и задачи Вооруженных

Сил. Состав и организационная структура Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных
Сил и рода войск. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-
ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в том числе подраз-
делений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальности
СПО 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы. Символы воинской че-
сти. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Дни воинской славы, памятные даты
и воинские праздники России. Воинские традиции и ритуалы, память поколений. Патрио-
тизм и верность воинскому долгу. Основные государственные награды СССР и России.

Тема 2.2. Воинская обязанность в Российской Федерации
Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. Организация

и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном по-
рядке. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их на
воинский учет и при призыве на военную службу.

Тема 2.3. Военная служба и оборона государства
Организационные и правовые основы военной службы. Федеральные законы в об-

ласти военной службы и обороны государства. Уставы Вооруженных Сил России. Воин-
ские должности и звания военнослужащих. Перечень военно-учетных специальностей,
родственных получаемой специальности СПО. Права и обязанности военнослужащих.
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Воинская дисциплина. Кара-
ульная служба. Обязанности и действия часового. Военнослужащие и взаимоотношения
между ними. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных условиях военной службы. Область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы.

Тема 2.4. Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевая стойка и повороты на месте. Движение строе-

вым и походным шагом. Строевые приемы и движение без оружия. Строевые приемы и
движение с оружием. Одиночная строевая подготовка. Правила воинского приветствия в
строю на месте и в движении.

Тема 2.5. Огневая подготовка
Автомат Калашникова, назначение, боевые свойства и устройство автомата. Не-

полная разборка и сборка автомата. Работа частей и механизмов автомата при заряжании
и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Меры безопасности при
обращении с оружием и боеприпасами. Порядок выполнения упражнений стрельб.
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Тема 2.6. Тактическая подготовка
Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное рас-

положение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.

Тема 2.7. Радиационная, химическая и бактериологическая защита
Приемы и способы индивидуальной защиты. Способы действий личного состава в

условиях радиационного, химического и биологического заражения.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.01 Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных систем»

Объем профессионального модуля составляет 804 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.01.01 Технология монтажа и обслуживания направляющих систем – 200 ча-

сов.
МДК.01.02 Технология монтажа и обслуживания цифровых и волоконно-

оптических систем передачи – 194 часа.
МДК.01.03 Технология монтажа и обслуживания цифровых систем коммутации –

194 часа.
УП.01.01 Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных си-

стем – 108 часов (3 недели).
ПП.01.01 Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных си-

стем – 90 часов (2,5 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.01.01 Технология монтажа и обслуживания направляющих систем – кон-
трольная работа / дифференцированный зачет / контрольная работа / экзамен.

МДК.01.02 Технология монтажа и обслуживания цифровых и волоконно-
оптических систем передачи - контрольная работа / дифференцированный зачет /
контрольная работа / экзамен.

МДК.01.03 Технология монтажа и обслуживания цифровых систем коммутации -
контрольная работа / дифференцированный зачет / контрольная работа / экзамен.

УП.01.01 Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных си-
стем – дифференцированный зачет / дифференцированный зачет.

ПП.01.01 Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных си-
стем – дифференцированный зачет / дифференцированный зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК 01.01 Технология монтажа и обслуживания направляющих систем

Тема 1. Построение первичных сетей электросвязи
Виды и принципы построения сетей.
Ведомственные сети.
Практические занятия
Cравнение параметров электрического кабеля.
Cравнение параметров оптического кабеля.

Тема 2. Классификация и конструкция кабелей и оконечных кабельных
устройств

Кабели связи симметричные.
Коаксиальные кабели.
Оптические кабели связи.
Практические занятия
Исследование параметров передачи электрических и оптических кабелей связи.
Исследование прохождения импульсов по оптическому кабелю.
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Тема 3. Технологии монтажа кабелей и оконечных кабельных устройств
Технологии монтажа кабелей и оконечных кабельных устройств.
Назначение материалов и инструментов, используемых при монтаже.
Способы восстановления герметичности оболочки кабеля.
Конструкции, назначение и методика применения измерительного и тестового обо-

рудования. Виды контрольных испытаний.
Категории кабелей и разъемов согласно стандартам. Возможные схемы заделки

EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B, Cross-Over.
Практические занятия
Выбор технологии монтажа кабеля.
Выбор необходимых инструментов и материалов для монтажа.
Восстановление герметичности оболочки кабеля.
Работа с измерительным и тестовым оборудованием.

Тема 4. Теория передачи по направляющим системам
Физические процессы и параметры направляющих систем.
Электрические процессы в направляющих системах.
Назначение, принципы построения и область применения структурированных ка-

бельных систем
Основные параметры оптических волокон.
Практические занятия
Испытание кабеля и оконечных кабельных устройств, анализ полученных резуль-

татов.
Монтаж коннекторов различного типа, патч-панелей, разъемов, розеток в структу-

рированных кабельных системах.
Выбор марки и типа кабеля исходя из условий прокладки структурированных ка-

бельных систем.

Тема 5. Взаимное влияние в направляющих системах электросвязи и меры
защиты

Параметры взаимовлияния в кабелях.
Меры защиты от взаимных влияний.
Практические занятия
Измерение переходного затухания между коаксиальными и симметричными лини-

ями.
Параметры передачи оптических сред передачи.

Тема 6. Защита от внешних электромагнитных влияний
Теория внешних влияний.
Меры защиты от внешних вредных влияний.
Практические занятия
Устройства и меры защиты направляющих систем электросвязи.
Параметры взаимного влияния направляющих сред передачи.

МДК.01.02 Технология монтажа и обслуживания цифровых и волоконно-
оптических систем передачи

Тема 1. Цифровые системы передач (ЦСП)
Особенности цифровых систем передач сообщений. Цифровая иерархия.
Структура станций ЦСП. Основные положения организации и управления сетью.
Назначение, основные технические данные цифровых и волоконно-оптических си-

стем передачи.
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Состав оборудования и структурные схемы оборудования цифровых и волоконно-
оптических систем передачи.

Практические занятия
Кодирование AMI.
Кодирование HDB-3.
Кодирование 4B3T.
Кодирование 2B1Q.

Тема 2. Монтаж ВОЛС
Виды оптических кабелей. Преимущества оптоволокна. Передача сигналов по

оптоволокну.
Конструкция волоконного световода. Моды. Типы волоконных световодов.
Методика подготовки оптического кабеля к монтажу.
Назначение и конструкции инструмента и оборудования.
Виды и конструкции муфт. Методика монтажа.
Практические занятия
Подготовка концов оптического кабеля к последующей сварке оптических воло-

кон.
Специальный инструмент и оборудование для сращивания оптических волокон.
Ввод оптических кабелей в муфту и ее герметизация.

Тема 3. Инсталляция и настройка оборудования ЦСП и ВОСП
Нормы на параметры цифровых каналов и трактов.
Нормативная документация ЦСП и ВОСП.
Назначение и виды измерительных приборов.
Методика измерений, правила эксплуатации измерительных приборов.
Методика осуществления первичной инсталляции и настройки оборудования.
Принципы технического обслуживания.
Программное обеспечение оборудования.
Виды и назначение информационных и аварийных сигналов.
Практические занятия
Монтаж, первичная инсталляция и настройка оборудования.
Конфигурирование оборудования в соответствии с условиями эксплуатации.
Мониторинг оборудования цифровых и волоконно-оптических систем передачи.

Тема 4. Обслуживание и устранение неисправностей оборудования ЦСП и
ВОСП

Стандарты и протоколы информационных сигналов.
Виды сигнализации, назначение интерфейсов.
Алгоритмы поиска и устранения неисправностей.
Практические занятия
Определение состояния оборудования, восстановление его работоспособности.
Выбор измерительных приборов. Измерение параметров цифровых каналов и трак-

тов.
Первичная инсталляция программного обеспечения телекоммуникационных си-

стем.
Выполнение копирования системных данных на устройства ввода-вывода.
Перезапуск системы управления телекоммуникационной системы.
Мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных систем с

помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения.
Анализ результатов мониторинга и измерений.
Работа с технической документацией.
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МДК.01.03 Технология монтажа и обслуживания цифровых систем
коммутации

Тема 1. Общие сведения о цифровых системах коммутации (ЦСК)
Разновидности цифровых систем коммутации (ЦСК).
Структура ЦСК и современных телекоммуникационных систем.
Взаимодействие блоков ЦСК.
Назначение, принципы функционирования и состав коммутационного оборудова-

ния. Принципы монтажа.
Практические занятия
Изучение сопроводительной информации и инструкций цифровых систем комму-

тации.
Коммутационные приборы и элементы.

Тема 2. Монтаж и обслуживание цифровых систем коммутации и современ-
ных телекоммуникационных систем

Аппаратное построение телекоммуникационных систем.
Принципы монтажа цифровых систем коммутации и телекоммуникационных си-

стем.
Программное обеспечение цифровых систем коммутации.
Функции отдельных узлов коммутационной системы.
Принципы организации и контроля синхронизации узлов коммутационной систе-

мы.
Практические занятия
Монтаж коммутационных кабельных линий.
Работа с программным обеспечением цифровых систем коммутации.
Отыскание повреждений и восстановление работоспособности оборудования циф-

ровых систем коммутации.

Тема 3. Оборудование доступа в ЦСК
Модуль аналоговых АЛ в абонентском блоке.
Абонентский комплект и его функции.
Цифровой абонентский доступ в ЦСК.
Оборудования подключения соединительных линий.
Структура сети связи перспективного поколения.
Практические занятия
Установка абонентского комплекта.
Работа с оборудованием подключения соединительных линий.

Тема 4. Коммутационное поле и система управления в ЦСК
Принципы построения цифровых коммутационных полей и блоков.
Структура, назначение, принципы функционирования управляющих устройств те-

лекоммуникационных систем.
Классификация систем управления.
Практические занятия
Монтаж электромагнитных реле.

Тема 5. Проектно-техническая документация
Правила технической эксплуатации телекоммуникационных систем.
Виды и формы технической документации, правила заполнения.
Практические занятия
Составление проектно-технической документации.
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УП.01.01 Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных
систем

Виды работ
Монтаж кабелей связи и оконечных кабельных устройств.
Разработка схем построения, монтажа и эксплуатации структурированных кабель-

ных систем.
Монтаж оптических муфт.
Монтаж, техническое обслуживание, первичная инсталляция и настройка цифро-

вых и волоконно-оптических систем передачи.
Мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных систем.
Определение места и вида повреждения при возникновении аварийной ситуации.
Восстановление работоспособности оборудования телекоммуникационных систем.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.01.01 Техническая эксплуатация многоканальных телекоммуникационных
систем

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Монтаж кабелей связи и оконечных кабельных устройств.
Разработка схем построения, монтажа и эксплуатации структурированных кабель-

ных систем.
Монтаж оптических муфт.
Монтаж, техническое обслуживание, первичная инсталляция и настройка цифро-

вых и волоконно-оптических систем передачи.
Мониторинг работоспособности оборудования телекоммуникационных систем.
Определение места и вида повреждения при возникновении аварийной ситуации.
Восстановление работоспособности оборудования телекоммуникационных систем.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.02 Техническая эксплуатация сетей электросвязи»

Объем профессионального модуля составляет 828 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.02.01 Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей – 254 часа.
МДК.02.02 Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей – 208 часов.
МДК.02.03 Технология монтажа и обслуживания сетей доступа – 208 часов.
УП.02.01 Техническая эксплуатация сетей электросвязи – 72 часа (2 недели).
ПП.02.01 Техническая эксплуатация сетей электросвязи – 72 часа (2 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.02.01 Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей – кон-
трольная работа / экзамен /контрольная работа / защита курсового проекта.

МДК.02.02 Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей – экзамен /
контрольная работа / экзамен.

МДК.02.03 Технология монтажа и обслуживания сетей доступа - экзамен / кон-
трольная работа / экзамен.

УП.02.01 Техническая эксплуатация сетей электросвязи – дифференцированный
зачет / дифференцированный зачет.

ПП.02.01 Техническая эксплуатация сетей электросвязи – дифференцированный
зачет / дифференцированный зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.02.01 Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей

Тема 1. Компьютерные сети
Основные понятия. Возникновение электросвязи. Вклад российских и зарубежных

ученых в развитие электросвязи. Сети связи, классификация, требования и принципы их
построения.

Телекоммуникационная сеть как большая и сложная система. Требования, предъ-
являемые к системе связи. Основные понятия из теории больших и сложных систем. Раз-
витие междисциплинарных методов изучения телекоммуникационной системы.

Процесс развития телекоммуникаций как смена технологий. Основные технологи-
ческие изменения в системах передачи, коммутации и обработки информации. Влияние
смены технологий на систему связи. Циклические процессы смены технологий. Аспекты
стандартизации.

Сети обмена данными. История развития сетей передачи данных. Принципы пере-
дачи информации. Способы коммутации. Структура сети. План адресации. Перспективы
развития.

Тема 2. Состав и структура компьютерных сетей
Многоуровневая модель сети. Организация взаимодействия устройств в сети: од-

норанговые сети; сети с выделенным сервером; технологии общего использования сете-
вых ресурсов. Сетевые топологии.

Аппаратные компоненты: сетевые платы, модемы, коммутаторы, концентраторы,
мосты, маршрутизаторы, медиаконверторы, точки доступа, шлюзы.

Программные компоненты: сетевые операционные системы; сетевые приложения.
Подключение ПК и устройств к компьютерной сети. Настройка сетевых компонентов КС.
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Практические занятия
Выбор топологии для проектируемой компьютерной сети.
Подключение узла к коммутационному оборудованию.

Тема 3. Глобальные сети и технологии глобальных сетей
Основные понятия и определение. Аналоговые телефонные сети и их использова-

ние для передачи данных. Аналоговые коммутируемые и выделенные линии. Технология
xDSL. Цифровые сети с интегральными услугами ІSDN. Интерфейсы ІSDN. Пользова-
тельское оборудование ІSDN. Адресация в сетях ІSDN. Стек протоколов. Передача дан-
ных по ІSDN.

Способы доступа к Іnternet. Методы и средства удаленного доступа. Адресация в
компьютерных сетях: ІP - адреса; система доменных имён DNS, протокол динамической
конфигурации узла DHCP.

Практические занятия
Настройка коммутационного оборудования для работы в компьютерных сетях на

основе технологии xDSL.
Настройка узла для работы в компьютерной сети.

Тема 4. Компьютерные платформы для организации компьютерных сетей
Сетевые операционные системы MS WINDOWS.
Сетевые операционные системы LINUX, UNIX.
Сетевые службы и сервисы, предоставляемые серверами компьютерной сети.
Практические занятия
Выбор программно-аппаратных компонентов для организации сервера компьютер-

ной сети.
Создание сервера компьютерной сети на базе ОС семейства MS Windows, и его

конфигурирование.
Создание сервера компьютерной сети на базе ОС семейства Linux (Unix), и его

конфигурирование.

Тема 5. Проводные средства и среды передачи данных в компьютерных сетях
Выбор среды передачи данных и топологии компьютерной сети.
Коммутационное оборудование проводных сетей.
Стандарты и спецификации проводных компьютерных сетей.
Проектирование компьютерной сети.
Настройка узлов и оборудования компьютерной сети.
Практические занятия
Настройка программного обеспечения компьютера для работы в компьютерной се-

ти.
Настройка управляемого коммутационного оборудования.

Тема 6. Беспроводные средства и среды передачи данных в компьютерных се-
тях

Выбор средств передачи данных компьютерной сети.
Коммутационное оборудование беспроводных сетей.
Стандарты и спецификации беспроводных компьютерных сетей.
Проектирование беспроводной компьютерной сети.
Настройка узлов и оборудования беспроводной компьютерной сети.
Практические занятия
Настройка программного обеспечения компьютера для работы в беспроводной

компьютерной сети.
Настройка коммутационного оборудования беспроводной сети.
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МДК.02.02 Технология монтажа и обслуживания транспортных сетей

Тема 1. Транспортные сети
Основные понятия и определения: физический уровень, уровень трактов, уровень

каналов.
Транспортная сеть. Первичные, вторичные сети и системы электросвязи. Основы

построения топологии цифровой первичной сети.
Элементы транспортной сети: мультиплексоры различного назначения, коммутато-

ры.
Практические занятия
Настройка топологии для проектирования транспортной сети.

Тема 2. Состав и структура транспортных сетей
Технологии, на базе которых создаются транспортные сети, а также основные тен-

денции и перспективы применения транспортных технологий в будущем.
Технология плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ/PDH).
Технология синхронной цифровой иерархии (СЦИ/SDH).
Технология ассинхронного режима переноса (АРП/АТМ) на транспортных сетях.
Технологии Ethernet и их применение в транспортных сетях.
Практические занятия
Сравнение технологий PDH и SDH.
Сравнение технологий ATM и SDH.
Взаимодействие телекоммуникационных сетей связи транспортных сетей на базе

оборудования SDH.

Тема 3. Цифровые сигналы
Регенерация сигналов.
Объединение цифровых потоков.
Практические занятия
Расчет длины регенерационного участка, применяемого в оборудовании транс-

портных сетей.

Тема 4. Типовые каналы передачи и их характеристики
Типовые каналы и тракты.
Основные параметры и характеристики каналов.
Организация двусторонних каналов.
Коммутация каналов, сообщений и пакетов.
Элементы теории телетрафика.
Практические занятия
Исследование проводных и беспроводных каналов передачи информации.

Тема 5. Конструктивное исполнение и функции коммутаторов
Конструктивное исполнение коммутаторов и команды конфигурирования.
Протоколы интеллектуальных функций коммутаторов 2-го и 3-го уровней.
Конструктивное исполнение  маршрутизаторов и команды конфигурирования.
Протоколы маршрутизации.
Практические занятия
Конфигурирование транспортных сетей.
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Тема 6. Назначение, классификация и принципы построения оборудования
широкополосного абонентского доступа

Возможности предоставления услуг связи средствами сетей высокоскоростного
абонентского доступа.

Настроечные параметры DSLAM и модемов.
Анализатор МС2+
Параметры установок и методика измерений уровней ADSL и ATM.
Практические занятия
Мониторинг работоспособности оборудования широкополосного абонентского до-

ступа с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения.
Анализ результатов мониторинга работоспособности оборудования широкополос-

ного абонентского доступа.

Тема 7. Принципы многоканальной передачи. Цифровые системы передачи
Основы теории многоканальной передачи сообщений.
Частотное разделение каналов.
Временное разделение каналов (ВРК), аналоговые методы передачи.
Принципы построения аппаратуры с ВРК.
Беспроводные системы передачи данных.
Практические занятия
Монтаж и настройка сетей проводного и беспроводного доступа.
Создание DHCP сервера и его конфигурирование.
Создание DNS сервера и его конфигурирование.
Управление параметрами сетевых подключений ПК с помощью DHCP.

Тема 8. Средства и среды передачи данных в транспортных сетях
Аналоговые системы передачи транспортных сетей.
Цифровые системы передачи транспортных сетей.
Основы построения оптических систем передачи.
Волоконно-оптические системы передачи данных.
Практические занятия
Обслуживание оптоволоконных систем транспортных сетей.
Диагностика работы транспортной системы.

Тема 9. Управление транспортными сетями
Управление сетью с системами передачи PDH.
Управление сетью с системами передачи синхронной цифровой иерархии SDH.
Управление сетью с системами АТМ.
Управление сетью синхронизации.
Управление оптической транспортной сетью.
Практические занятия
Администрирование транспортных сетей.

МДК.02.03 Технология монтажа и обслуживания сетей доступа

Тема 1. Cети доступа
Основные понятия и определения. Сети и узлы доступа.
Современные сети доступа и их место в мультисервисных сетях.
Элементы сетей доступа.
Практические занятия
Настройка адресации сетей доступа.
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Тема 2. Состав и структура сетей доступа
Технология FTTx.
Технология PON.
Технология WDM.
Технология xDSL.
Технологии Ethernet и их применение в сетях доступа.
Технология NGN.
Практические занятия
Анализ существующих технологий доступа и выбор оптимальной для проектируе-

мой сети.
Взаимодействие телекоммуникационных сетей связи сетей доступа на базе обору-

дования WDM.

Тема 3. Принципы построения телефонных сетей
Межстанционные связи.
Прямые и обходные связи.
Городские телефонные сети.
Сельские телефонные сети.
Внутризоновые телефонные сети.
Междугородные и международные телефонные сети.
Сигнализация на сетях.
Принципы построения сетей 3G, 4G.
Практические занятия
Исследование работы корпоративной мини АТС.

Тема 4. Техническая эксплуатация беспроводных сетей доступа
Виды беспроводных сетей, их топологии, базовые зоны обслуживания.
Инструкция по эксплуатации точек доступа.
Методы подключения точек доступа.
Работа сетевых протоколов в сетях доступа и в мультисервисных сетях.
Аутентификация в сетях 802.11.
Шифрование WEP.
Технология WPA.
Практические занятия
Подключения оборудования к точкам доступа.
Конфигурирование сетей доступа.

Тема 5. Принципы передачи голоса и видеоинформации
Принципы организации передачи голоса и видеоинформации по сетям IP.
Назначение программных коммутаторов в IP-сетях.
Назначение и функции программных и аппаратных IP-телефонов.
Протоколы IP/MPLS, SIP, H-323, SIP-T.
Настройка VLAN, STP, RSTP, MSTP, параметры QoS.
Практические занятия
Создание и настройка виртуальных сетей.
Настройка программно-аппаратного обеспечения для аудио- и видеоконференций.
Администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов управления.
Настройка интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP, ограничение

доступа, параметры QoS) оборудования технологических мультисервисных сетей.
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Тема 6. Средства и среды передачи данных в сетях доступа
Общие принципы построения сети доступа и системы управления.
Структура сети доступа и оборудование.
Структура программного обеспечения сетей доступа.
Практические занятия
Настройка коммутационного оборудования сетей доступа.

Тема 7. Управление сетями доступа
Стандарты систем управления сетями телекоммуникаций на основе протоколов

TCP/IP .
Управление сетями доступа.
Функции управления, реализуемые в сети доступа.
Управление доступом в OAN.
Практические занятия
Администрирование систем управления сетями доступа.

УП.02.01 Техническая эксплуатация сетей электросвязи

Виды работ
Моделирование сети передачи данных с предоставлением услуг связи.
Инсталляция и настройка компьютерных платформ для организации услуг связи.
Администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов управления

(WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль).
Разработка и создание информационно-коммуникационной сети с предоставлением

услуг связи.
Настройка, адресация и работа в сетях различной топологии.
Работа с различными операционными системами
Работа с приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One

Note», «Power Point», «Word», «Visio».
Работа с сетевыми протоколами.
Настройка и осуществление мониторинга локальных сетей.
Работа с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H-323, SIP-T)
Управление взаимодействием телекоммуникационных сетей различных технологий

(SDH, WDM).
Осуществление взаимодействия телекоммуникационных сетей связи (VoIP, IP-

телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM).
Измерение параметров цифровых каналов и трактов.
Выбор измерительных приборов для осуществления измерений параметров цифро-

вых каналов и трактов.
Анализ результатов измерений.
Разработка и создание мультисервисной сети.
Настройка интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP ограничение

доступа, параметров QoS) оборудования технологических мультисервисных сетей.
Проведение мониторинга работоспособности оборудования широкополосного або-

нентского доступа с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения.
Анализ результатов мониторинга и установление их соответствия отраслевым нор-

мам.
Осуществление организации электронного документооборота.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 56 —

ПП.02.01 Техническая эксплуатация сетей электросвязи

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Моделирование сети передачи данных с предоставлением услуг связи
Инсталляция и настройка компьютерных платформ для организации услуг связи.
Администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов управления

(WEB-интерфейс, Telnet, локальная консоль).
Разработка и создание информационно-коммуникационной сети с предоставлением

услуг связи.
Настройка, адресация и работа в сетях различной топологии.
Работа с различными операционными системами.
Работа с приложениями MS Office: «Access», «Excel», «Groove», «Info Path», «One

Note», «Power Point», «Word», «Visio».
Работа с сетевыми протоколами.
Настройка и осуществление мониторинга локальных сетей.
Работа с протоколами доступа компьютерных сетей (IP/MPLS, SIP, H-323, SIP-T)
Управление взаимодействием телекоммуникационных сетей различных технологий

(SDH, WDM).
Осуществление взаимодействия телекоммуникационных сетей связи (VoIP, IP-

телефонии, транспортных сетей на базе оборудования SDH, WDM).
Измерение параметров цифровых каналов и трактов
Выбор измерительных приборов для осуществления и.змерений параметров циф-

ровых каналов и трактов.
Анализ результатов измерений.
Разработка и создание мультисервисной сети.
Настройка интеллектуальных параметров (VLAN, STP, RSTP, MSTP ограничение

доступа, параметров QoS) оборудования технологических мультисервисных сетей.
Проведение мониторинга работоспособности оборудования широкополосного або-

нентского доступа с помощью ЭВМ и соответствующего программного обеспечения
Анализ результатов мониторинга и установление их соответствия отраслевым нор-

мам.
Осуществление организации электронного документооборота.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности многоканальных телекоммуни-

кационных систем и сетей электросвязи»

Объем профессионального модуля составляет 269 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.03.01 Технология применения программно-аппаратных средств защиты ин-

формации в многоканальных телекоммуникационных системах и сетях электросвязи – 108
часов.

МДК.03.02 Технология применения комплексной системы защиты информации –
75 часов.

УП.03.01 Обеспечение информационной безопасности многоканальных телеком-
муникационных систем и сетей электросвязи – 36 часов (1 неделя).

ПП.03.01 Обеспечение информационной безопасности многоканальных телеком-
муникационных систем и сетей электросвязи – 36 часов (1 неделя).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.03.01 Технология применения программно-аппаратных средств защиты ин-
формации в многоканальных телекоммуникационных системах и сетях электросвязи –
экзамен.

МДК.03.02 Технология применения комплексной системы защиты информации –
экзамен.

УП.03.01 Обеспечение информационной безопасности многоканальных телеком-
муникационных систем и сетей электросвязи – дифференцированный зачет.

ПП.03.01 Обеспечение информационной безопасности многоканальных телеком-
муникационных систем и сетей электросвязи – дифференцированный зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.03.01 Технология применения программно-аппаратных средств защиты
информации в многоканальных телекоммуникационных системах и сетях

электросвязи

Тема 1. Обеспечение безопасности межсетевого взаимодействия
Основы сетевого и межсетевого взаимодействия. Информационная безопасность.

Политика безопасности. Управление рисками.
Практические занятия
Шаблоны политики безопасности.
Аудит информационной безопасности.
Механизмы и службы защиты.

Тема 2. Удаленные сетевые атаки
Сетевые атаки. Обобщенный сценарий атаки. Примеры атаки. Классификация уда-

ленных атак.
Практические занятия
Построение онтологии сетевых атак.

Тема 3 Технологии межсетевых экранов
Развитие технологий межсетевых экранов. Обход межсетевых экранов. Требования

и показатели защищенности межсетевых экранов. Тестирование межсетевых экранов.
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Практические занятия
Установка и настройка средств защиты на базе персональных межсетевых экранов.
Установка и настройка средств защиты на базе распределенных межсетевых экра-

нов.

Тема 4. Системы обнаружения атак и вторжений
Модели систем обнаружения вторжений. Проведение проверок. Классификация

систем обнаружения. Обнаружение сигнатур и аномалий. Методы обхода систем обнару-
жения вторжения. Системы предупреждений вторжений.

Практические занятия
Обнаружения аномалий.
Выбор средств защиты в соответствии с выявленными угрозами.
Методы обхода хостовых систем обнаружения вторжений.
Тестирование коммерческих систем.

Тема 5. Нормативные правовые и законодательные акты в области информа-
ционной безопасности

Правовые основы обеспечения безопасности. Этапы определения конфиденциаль-
ности информации.

Защищаемая информация. Персональные данные. Коммерческая тайна.
Государственная система защита информации.
Организация защиты информации в системах и средствах информатизации и связи.
Структура правовой защиты информации. Система документов в области защиты

информации.
Обзор стандартов и методических документов в области защиты информации.
Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Руководящие до-

кументы, регламентирующие ответственность.
Практические занятия
Осуществление мероприятий по защите персональных данных.
Заполнение отчетной документации.
Разработка политики безопасности объекта.

МДК.03.02 Технология применения комплексной системы защиты
информации

Тема 1. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности
Угрозы информационной безопасности и каналы утечки информации.
Инженерно-технические методы и средства защиты информации. Назначение,

классификация и принципы работы специализированного оборудования.
Программные и программно-аппаратные методы и средства обеспечения информа-

ционной безопасности, технология их применения.
Способы и методы шифрования информации. Требования к комплексным системам

защиты информации.
Практические занятия
Шифрование канала с использованием протокола WEP.
Шифрование канала с использованием протокола WPА.

Тема 2. Методы и средства защиты информации от несанкционированного до-
ступа

Возможные способы несанкционированного доступа к информации в компьютер-
ных системах и защиты от него.
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Аутентификация пользователей на основе паролей и модели «рукопожатие».
Аутентификация пользователей по их биометрическим характеристикам, клавиатурному
почерку и росписи мышью.

Программно-аппаратная защита информации от локального несанкционированного
доступа.

Аутентификация пользователей при удаленном доступе. Защита информации от
несанкционированного доступа в сетях.

Практические занятия
Аутентификация беспроводных клиентов на основе учётных записей пользовате-

лей и аппаратных адресов компьютеров.
Защита документов Microsoft Office от несанкционированного доступа.

Тема 3. Защита информации от несанкционированного доступа в операцион-
ных системах

Средства защиты различных операционных систем и сред.
Дискреционное и мандатное управление доступом к объектам компьютерных си-

стем.
Подсистема безопасности защищенных версий операционной системы Windows.
Защита информации от несанкционированного доступа в ОС UNIX.

Тема 4. Защита компьютерных систем от вредоносных программ
Принципы построения ИКС. Конфигурации защищаемых сетей. Вредоносные про-

граммы и их классификация. Загрузочные и файловые вирусы. Методы обнаружения и
удаления вирусов. Алгоритмы работы тестовых программ. Программные закладки и мето-
ды защиты от них.

Практические занятия
Аудит безопасности протокола SNMP.
Аудит безопасности протокола STP.

Тема 5. Защита программных средств от несанкционированного использова-
ния и копирования

Принципы построения систем защиты от копирования. Алгоритм работы тестовых
программ. Методы защиты инсталляционных дисков от копирования. Технологии приме-
нения программных продуктов. Возможные способы, места установки и настройки про-
граммных продуктов.

УП.03.01 Обеспечение информационной безопасности многоканальных
телекоммуникационных систем и сетей электросвязи

Виды работ
Выявление каналов утечки информации и определение необходимых средств защи-

ты.
Классификация угроз информационной безопасности.
Проведение аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности).
Проведение выбора средств защиты в соответствии с выявленными угрозами.
Определение возможных видов атак.
Осуществление мероприятий по проведению аттестационных работ.
Разработка политики безопасности для объекта защиты.
Выполнение расчета и установки специализированного оборудования для макси-

мальной защищенности объекта.
Выявление возможных атак на автоматизированные системы.
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Выполнение тестирования систем с целью определения уровня защищенности.
Установка и настройка программных средств защиты автоматизированных систем

и информационно-коммуникационных сетей.
Использование программных продуктов, выявляющих недостатки систем защиты.
Конфигурирование автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей в соответствии с политикой информационной безопасности.
Проверка защищенности автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей.
Проведение выбора средств защиты в соответствии с выявленными угрозами.
Использование программных продуктов для защиты баз данных.
Организация защиты в различных операционных системах и средах.
Установка и настройка средств защиты.
Шифрование информации.
Применение криптографических методов защиты информации.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.

ПП.03.01 Обеспечение информационной безопасности многоканальных
телекоммуникационных систем и сетей электросвязи

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Выявление каналов утечки информации и определение необходимых средств защи-
ты.

Классификация угроз информационной безопасности.
Проведение аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности).
Проведение выбора средств защиты в соответствии с выявленными угрозами.
Определение возможных видов атак.
Осуществление мероприятий по проведению аттестационных работ.
Разработка политики безопасности для объекта защиты.
Выполнение расчета и установки специализированного оборудования для макси-

мальной защищенности объекта.
Выявление возможных атак на автоматизированные системы.
Выполнение тестирования систем с целью определения уровня защищенности.
Установка и настройка программных средств защиты автоматизированных систем

и информационно-коммуникационных сетей.
Использование программных продуктов, выявляющих недостатки систем защиты.
Конфигурирование автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей в соответствии с политикой информационной безопасности.
Проверка защищенности автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей.
Проведение выбора средств защиты в соответствии с выявленными угрозами.
Использование программных продуктов для защиты баз данных.
Организация защиты в различных операционных системах и средах.
Установка и настройка средств защиты.
Шифрование информации.
Применение криптографических методов защиты информации.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.04 Участие в организации производственной деятельности структурного под-

разделения организации»

Объем профессионального модуля составляет 258 часа.

Состав профессионального модуля:
МДК.04.01 Планирование и организация работы структурного подразделения – 86

часов.
МДК.04.02 Современные технологии управления структурным подразделением –

86 часов.
УП.04.01 Участие в организации производственной деятельности структурного

подразделения организации – 36 часов (1 неделя).
ПП.04.01 Участие в организации производственной деятельности структурного

подразделения организации – 36 часов (1 неделя).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.04.01 Планирование и организация работы структурного подразделения –
экзамен.

МДК.04.02 Современные технологии управления структурным подразделением –
экзамен.

УП.04.01 Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения организации – дифференцированный зачет.

ПП.04.01 Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения организации – дифференцированный зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.04.01 Планирование и организация работы структурного подразделения

Тема 1. Менеджмент, его сущность и характерные черты
Понятие и сущность менеджмента. Зарубежный опыт менеджмента. Специфика

менеджмента в России.
Основы предпринимательской деятельности. Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации. Законодательство о защите прав потребителей. Законодательство о связи.
Практические занятия
Разделение менеджеров по группам.
Практический опыт работы известных менеджеров, характерные недостатки рабо-

ты.

Тема 2. Теоретические основы функционирования структурного подразделе-
ния предприятия

Позиционирование структурного подразделения в рамках предприятия. Понятие
структурного подразделения. Виды структурных подразделений. Документы, регламенти-
рующие работу структурного подразделения: положение о подразделении, штатное рас-
писание, должностные инструкции.

Задачи, функции, права и ответственность структурного подразделения. Порядок
взаимодействия подразделения с иными структурными единицами предприятия.

Формирование показателей и оценка деятельности структурного подразделения.
Экономическая эффективность работы подразделения.
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Практические занятия
Составление примерного Положения о структурном подразделении регионального

предприятия связи.
Оформление основных видов информационно-справочных материалов.

Тема 3. Система планирования и организация деятельности структурного
подразделения

Особенности планирования в рамках структурного подразделения.
Формы и принципы планирования. Виды планов. Доведение планов организации

до уровня структурного подразделения.
Структурное планирование объемов работ и календарное планирование.
Учет факторов неопределенности при разработке планов подразделения.
Функции и задачи руководителя структурного подразделения в организации его

деятельности. Виды полномочий и их делегирование на уровне структурного подразделе-
ния. Постановка задач перед сотрудниками подразделения и организация контроля.

Рациональная организация и обеспечение рабочих мест.
Практические занятия
Формирование структуры и плана работы структурного подразделения.
Построение «дерева целей» структурного подразделения предприятия связи.
Расчет нормативной численности персонала структурного подразделения связи.
Рациональная организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их

предметами и средствами труда.
Оформление первичных документов по расчету рабочего времени.
Расчет показателей, характеризующих эффективность организации обслуживания

основного и вспомогательного оборудования.

Тема 4. Мотивация персонала структурного подразделения
Мотивация персонала как фактор повышения эффективности работы структурного

подразделения. Основные принципы и факторы мотивации. Материальное и нематериаль-
ное стимулирование. Стратегический подход к созданию системы мотивации.

Определение критериев оценки эффективности труда в соответствии с целями под-
разделения.

Основы построения системы мотивации и стимулирования. Дополнительное возна-
граждение. Система надбавок и доплат.

Мониторинг и оценка уровня мотивации персонала.
Практические занятия
Разработка Положения о стимулировании персонала структурного подразделения.
Анализ мотивации персонала структурного подразделения.
Разработка анкеты для диагностики мотивации персонала структурного подразде-

ления.

Тема 5. Значение и методы контроля в деятельности структурного подразде-
ления

Процесс контроля в структурном подразделении. Этапы контроля в структурном
подразделении, выработка стандартов и критерии контроля деятельности подразделения,
сопоставление с ними реальных результатов, принятие необходимых корректирующих
действий.

Оценка эффективности контроля в структурном подразделении.
Практические занятия
Выбор и формирование системы показателей качества стандартов для создания си-

стемы контроля в подразделении предприятия связи.
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МДК.04.02 Современные технологии управления структурным подразделением

Тема 1. Современные системы и методы управления структурным подразде-
лением

Современные технологии управления организацией: процессно-стоимостные и
функциональные. Современные методы управления. Группы методов управления. Ис-
пользование современных информационных систем в менеджменте. Характеристика со-
временных форм и моделей организаций.

Современные технологии управления подразделением организации.
Принципы, формы и методы организации производственного и технологического

процессов эксплуатации телекоммуникационных систем и информационно-
коммуникационных сетей связи.

Практические занятия
Выявление и описание бизнес-процесса в структурном подразделении региональ-

ного оператора связи.
Регламентация документированных и недокументированных знаний работников

структурного подразделения предприятия связи.

Тема 2. Теория и практика формирования эффективной команды структурно-
го подразделения

Теоретические основы формирования трудовых ресурсов на предприятии связи.
Основные показатели их движения и эффективность их использования. Методы оценки
эффективности использования рудовых ресурсов, состав, структура и динамика их движе-
ния. Использование рабочего времени.

Разработка стратегии формирования эффективной управленческой команды для
решения задач структурного подразделения.

Типология индивидуальных стилей руководителя при формировании команды. Пу-
ти оптимизации стиля руководителя.

Практические занятия
Разработка тренинга формирования команды структурного подразделения.
Выявление и распределение ролевых функций в команде структурного подразде-

ления предприятия связи.

Тема 3. Психологические основы управления структурным подразделением
Основные понятия психологического компонента управленческой деятельности.

Коллектив структурного подразделения и его психологические характеристики.
Цели и задачи психологической оценки работников структурного подразделения.

Методы оценки личностных качеств сотрудников.
Психология делового общения, его сущность и основные характеристики и прави-

ла. Правила ведения бесед и совещаний. Типы собеседников. Факторы повышения эффек-
тивности делового общения.

Конфликт и его сущность. Структура конфликта. Объекты и субъекты конфликта.
Виды конфликтов. Методы управления конфликтами.

Стрессы. Понятие и характеристика стрессов. Причины и последствия стрессов.
Пути предупреждения стрессовых ситуаций. Методы снятия стресса.

Практические занятия
Оценка психологии личности и коллектива. Диагностика личностных и профессио-

нальных качеств сотрудников структурного подразделения.
Тренинг «Эффективное деловое совещание».
Составление протокола совещания.
Тренинг «Деловое общение по телефону».
Управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками.
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Тема 4. Принятие управленческих решений
Понятие управленческого решения. Классификация управленческих решений. Ме-

тоды принятия решений. Уровни принятия решений.
Практические занятия
Тренинг «Метод экспертных оценок».
Бизнес-тренинг «Мозговая атака».

Тема 5. Анализ эффективности деятельности структурного подразделения
Понятие «эффективность» и ее основные составляющие. Главные сферы анализа и

оценка эффективности деятельности трудового коллектива.
Разработка системы качественных и количественных показателей оценки результа-

тивности деятельности трудового коллектива подразделения.
Практические занятия
Разработка ключевых показателей результативности деятельности структурного

подразделения.

УП.04.01 Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения организации

Виды работ
Знакомство с документами, регламентирующими работу структурного подразделе-

ния.
Планирование объемов работ и календарное планирование в структурном подраз-

делении.
Организация работы структурного подразделения на основе знания психологии

личности и коллектива.
Организация производственного и технологического процессов эксплуатации теле-

коммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи.
Рациональная организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их

предметами и средствами труда.
Расчет показателей, характеризующих эффективность работы структурного под-

разделения предприятия связи.
Мотивация работников на решение производственных задач.
Контроль деятельности структурного подразделения.
Анализ процесса и результатов деятельности структурного подразделения на осно-

ве современных информационных технологий.
Оценка психологии личности и коллектива.
Формирование эффективной команды и распределение ролевых функций в коман-

де структурного подразделения предприятия связи.
Участие в руководстве работой структурного подразделения.
Принятие и реализация управленческих решений.
Ведение производственных совещаний и деловых бесед.
Ведение деловых переговоров.
Управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками.
Применение информационно-коммуникационных технологий для построения де-

ловых отношений и ведения бизнеса.
Анализ процесса и результатов деятельности структурного подразделения на осно-

ве современных информационных технологий.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.
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ПП.04.01 Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения организации

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационно-правовой формой предприятия, историей создания,

уставом, учредительными документами.
Знакомство с организационной структурой предприятия, с системой мотивации и

контроля персонала.
Знакомство с внутрипроизводственными локальными актами, положениями, внут-

ренними регламентами организации.
Исследование системы управления на предприятии.
Знакомство с программными продуктами, включая пакеты прикладных программ

для контроля, учета, анализа и статистического оформления своей деятельности.
Анализ системы планирования и прогнозирования на предприятии.
Анализ перспективного планирования в структурном подразделении предприятия

связи.
Участие в составлении плана текущей работы структурного подразделения.
Участие в организации работы структурного подразделения.
Участие в организации рабочих мест, расстановке кадров, обеспечении их предме-

тами и средствами труда.
Работа на автоматизированных местах с использованием компьютерной техники,

современного программного обеспечения экономической деятельности и современной
оргтехники.

Знакомство с системой мотивации персонала.
Анализ процесса работы структурного подразделения на основе современных ин-

формационных технологий.
Знакомство с применяемыми на предприятии административными, экономически-

ми и социально-психологическими методами управления.
Исследование специфики управленческих технологий, используемых в работе

структурного подразделения предприятия связи.
Оценка эффективности применяемых инновационных методов и средств управле-

ния.
Анализ коммуникационной политики структурного подразделения.
Мониторинг психологического климата в структурном подразделении, характери-

стики основных аспектов поведения сотрудников, выявление факторов, оказывающих
влияние на их эффективное поведение.

Разработка предложений по формированию эффективной команды структурного
подразделения предприятия связи.

Характеристика и определение эффективности применяемого в подразделении сти-
ля руководства.

Участие в руководстве работой структурного подразделения.
Применение информационно-коммуникационных технологий для построения де-

ловых отношений и ведения бизнеса.
Выполнение заданий по практике.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.
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Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
«ПМ.05 Выполнение работ по профессии электромонтер станционного оборудования

телефонной связи»

Объем профессионального модуля составляет 406 часов.

Состав профессионального модуля:
МДК.05.01 Технология ремонта и обслуживания станционного оборудования те-

лефонной связи – 310 часов.
УП.05.01 Выполнение работ по профессии электромонтер станционного оборудо-

вания телефонной связи – 36 часов (1 неделя).
ПП.05.01 Выполнение работ по профессии электромонтер станционного оборудо-

вания телефонной связи – 54 часа (1,5 недели).

Форма отчетности – экзамен квалификационный.

МДК.05.01 Технология ремонта и обслуживания станционного оборудования те-
лефонной связи – контрольная работа / экзамен.

УП.05.01 Выполнение работ по профессии электромонтер станционного оборудо-
вания телефонной связи – дифференцированный зачет.

ПП.05.01 Выполнение работ по профессии электромонтер станционного оборудо-
вания телефонной связи – дифференцированный зачет.

Содержание профессионального модуля

МДК.05.01 Технология ремонта и обслуживания станционного оборудования
телефонной связи

Тема 1. Построение телефонных сетей
Принципы построения местной телефонной сети. Виды нумерации.
Принципы построения внутризоновой телефонной сети. Виды нумерации.
Принципы построения междугородной/международной телефонной сети. Виды

нумерации.
Принципы переносимости номеров в фиксированных и мобильных телефонных се-

тях.
Практические занятия
Маршрутизация номеров в местной и внутризоновой телефонной сети.
Маршрутизация номеров в междугородной/международной телефонной сети.

Тема 2. Способы коммутации, принципы построения автоматических теле-
фонных станций (АТС)

Способы коммутации. Типы АТС.
Принципы построения сетей телефонной связи с коммутацией каналов.
Машинные и Декадно-шаговые АТС.
Координатные и Квазиэлектронные АТС.
Электронные АТС.
Цифровые АТС.
IP-АТС (IP-PBX).
Системы межстанционной сигнализации на аналоговых цифро-аналоговых сетях.
Принцип построения АТСЦ разной емкости.
Нумерация. Абонентские и соединительные линии.
Способы построения коммутационного поля.
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Способы построения управляющих устройств цифровых коммутационных станций.
Внешние устройства цифровых коммутационных станций.

Тема 3. Станционное кроссовое оборудование
Обзор и классификация кроссового оборудования.
Стойка кросса для медных кабелей.
Стойка кросса для оптических кабелей.

Тема 4. Электромонтажные работы при ремонте и обслуживании станционно-
го оборудования телефонной связи

Техника безопасности при проведении электромонтажных работ, при техническом
обслуживании и эксплуатации электроустановок до 1000 В.

Электроматериалы и компоненты оборудования телекоммуникаций.
Компоненты оборудования телекоммуникаций, их характеристики, маркировка и

применение.
Коммутационные детали и устройства. Условные графические обозначения.
Электромонтажные соединения.
Кабели. Изоляционные материалы.
Проверка компонентов оборудования телекоммуникаций
Особенности монтажа и эксплуатации радиоэлементов.
Практические занятия
Порядок проверки резисторов
Порядок проверки конденсаторов
Порядок проверки диодов.
Порядок проверки транзисторов.
Порядок проверки микросхем.
Порядок проверки трансформаторов и дросселей.
Порядок проверки угольного и конденсаторного микрофона, телефонного капсюля.
Разделка экранированного провода
Изготовление жгута.

Тема 5. Пайка и монтаж компонентов телекоммуникационной техники
Пайка электромонтажных соединений, условия получения качественной пайки.
Технологический процесс пайки, требования к монтажу.
Способ механического крепления проводов, заделка проводов в наконечники.
Особенности печатного монтажа.
Конструкция печатных плат.
Изготовление печатных плат.
Материалы для изготовления печатных плат.
Требования к монтажу ЭРЭ на печатных платах.
Варианты формовки и установки радиоэлементов на печатные платы.
Ремонт печатных плат и замена ЭРЭ на печатных платах.
Методы прозвонки печатных плат.
Технологический процесс печатного монтажа.
Сборка и монтаж микросхем.
Сборка и монтаж радиоаппаратуры на микросхемах.
Особенности монтажа интегральных схем.
Практические занятия
Определение качества пайки и выявления дефектов.
Механическое крепление провода к контакту с полным оборотом вокруг контакта.
Заделка проводов в наконечнике.
Монтаж провода на разъем с плавающими контактами.
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Подготовка полупроводниковых приборов к монтажу и монтаж полупроводнико-
вых приборов.

Подготовка транзисторов к монтажу и монтаж полупроводниковых приборов.
Монтаж интегральных микросхем с планарными выводами.
Монтаж интегральных микросхем со штыревыми выводами.

Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт оборудования абонентского до-
ступа телефонной связи

Параметры характеризующие звуковые сигналы. Структура телефонного тракта.
Классификация телефонных аппаратов. Функциональная схема.
Устройство телефонных аппаратов.
Дисковые телефонные аппараты.
Кнопочные телефонные аппараты.
Структурные схемы функциональных узлов электронного ТА.
Эксплуатационно-техническая документация АТС.
Испытательно-измерительный стол. Функциональная схема, принцип действия.
Практические занятия
Разборка и сборка различных видов телефонных аппаратов.
Ремонт делителей спаренных телефонов, блокираторов.
Ремонт штепселей и розеток.
Установка розеток.

Тема 7. Электропитающие системы станционного оборудования
Обзор и классификация электропитающих систем станционного оборудования.
Стойка электропитания системы коммутации AXE. Состав оборудования и основ-

ные принципы функционирования.
Система электропитания с отделённой от нагрузки аккумуляторной батареей (АБ).
Стабилизаторы напряжения и тока.
Свинцовые кислотные аккумуляторы.
Щелочные аккумуляторы.
Практические занятия
Измерение напряжения на аккумуляторной батарее.
Расчет времени разряда аккумуляторной батареи.
необходимого электропитающего оборудования при различной мощности подклю-

чаемого оборудования

УП.05.01 Выполнение работ по профессии электромонтер станционного
оборудования телефонной связи

Виды работ
Монтаж кабеля и соединительных кроссировок на кроссе
Сращивание жил медного кабеля.
Электромонтажные работы.
Оформление дневника и отчета по учебной практике.
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ПП.05.01 Выполнение работ по профессии электромонтер станционного
оборудования телефонной связи

Виды работ
Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Знакомство с организационной структурой предприятия (организации), выпускае-

мой продукцией (оказываемыми услугами), с организацией труда в структурном подраз-
делении, рабочим местом студента-практиканта.

Монтаж кабеля и соединительных кроссировок на кроссе.
Сращивание жил медного кабеля.
Сращивание волокон оптического кабеля.
Обобщение материала, оформление дневника и отчета по производственной прак-

тике.


