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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной группы профессий 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электроники и цифровой схемотехники мо-

жет быть использована в дополнительном профессиональном образовании и для составления 

программ повышения квалификации и переподготовки по профессиям рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина Основы электроники и цифровой схемотехники входит в об-

щепрофессиональный цикл (ОП.03).  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять параметры полупроводниковых приборов и элементов системотехники; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, выпрямителях, 

колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах электрических сигналов; 

 общие сведения о распространении радиоволн; 

 принцип распространения сигналов в линиях связи; 

 сведения о волоконно-оптических линиях; 

 цифровые способы передачи информации; 

 общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники); 

 логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 

 функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, 

цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 

 запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 

 цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 
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Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

личностных результатов:  

 

ЛР 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том чис-

ле цифровой 

 

ЛР 13 - Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, демон-

стрирующий готовность к проектированию безопасной и психологически комфортной образова-

тельной среды, в том числе цифровой 

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными компетенция-

ми, соответствующими видам деятельности: 

Ввод и обработка цифровой информации. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифро-

вой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компью-

тера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
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ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информа-

ции. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Количественный и содержательный объем учебной дисциплины расширен и углублен за 

счет часов вариативной части на 24 часа, в том числе 16 аудиторных часов и 8 часов внеаудитор-

ной самостоятельной работы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     из них практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     Работа с источниками информации (конспектирование текста, подго-

товка к устным опросам, практическим занятиям, контрольной работе), 

подготовка докладов, сообщений, разработка глоссария, подготовка к 

практическим и контрольным работам. 

 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы электроники и цифровой схемотехники 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 

Введение 
Содержание ученого материала 1 

ЛР 13 

 Введение. Место и значение электроники и схемотехники в современном мире 1 

Раздел 1. Основы электроники.  

Тема 1.1. 
Физические основы 

полупроводниковых 

приборов. 

Содержание учебного материала 2 

 Носители заряда в полупроводниках   Дрейфовое движение носителей, дрейфовый ток. 

Понятие об электронно-дырочном переходе, типы переходов. 
1 

 Вольтамперная характеристика р-п перехода и ее зависимость от температуры, степени 

легирования. Обратный ток, его составляющие и их зависимость от материала полупро-

водника, концентрации примесей и температуры. Пробой перехода, его виды, механиз-

мы, вольтамперные характеристики 

1 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщения на тему «История появ-

ления электроприборов». Разработка глоссария по теме. 
2 

Тема 1.2. 

Полупроводниковые 

диоды 

Содержание учебного материала 5 

 
Классификация диодов. Выпрямительные диоды, вольтамперная характеристика, основ-

ные параметры. Работа диода с активной нагрузкой. 
2 

ЛР 10, ЛР 13 

 
Особенности стабилитронов и тиристоров: назначение, типичные схемы и вольтампер-

ные характеристики, основные параметры. 
1 

 
Импульсные диоды. Приборы СВЧ диапазона. Диоды для детектирования и преобразо-

вания частоты 
1 

Практические занятия   

№1 Исследование характеристик полупроводниковых диодов 1 

Самостоятельная работа обучающегося: 

2 «Применение полупроводниковых диодов в вычислительной технике». Разработка глосса-

рия по теме. 

Тема 1.3. 

Полевые транзисто-

ры 

Содержание учебного материала 2 

 
Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом. Структура, назначение основных 

областей. Принцип действия. 
1 ЛР 10, ЛР 13 
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Статические параметры: крутизна характеристики, выходное сопротивление, коэффици-

ент усиления; порядок величин, их зависимость от режима работы. Входная и выходная 

динамические характеристики. Выбор рабочего режима. 

1 

Самостоятельная работа обучающегося 
2 

Классификация усилителей 

Тема 1.4. 

Биполярные транзи-

сторы 

Содержание учебного материала 4 

 

Структура биполярного транзистора (БТ) и назначение основных областей. Принцип 

действия. Физические процессы в базе транзистора, взаимодействие переходов. Входная 

и выходная динамические характеристики. Выбор рабочего режима. Работа транзистора 

в диапазоне высоких частот. Физические процессы, определяющие частотные зависимо-

сти свойств транзисторов. 

2 

 

Дрейфовые транзисторы: особенности структуры и технологии изготовления, энергети-

ческая диаграмма, механизм переноса носителей через базу. Работа транзистора в им-

пульсном режиме. Физические процессы накопления и рассасывания носителей заряда в 

базе. 

1 

Практические занятия  
1 

№2 Исследование применения биполярного транзистора 

Самостоятельная работа обучающегося 
2 

Использование биполярных транзисторов в современных приборах 

Тема 1.5. 

Усилители, генера-

торы электрических 

сигналов 

Содержание учебного материала 4 

 
Колебательная система. Основное устройство колебательной системы. Антенна. Назна-

чение и типы антенн. Основные элементы антенн.  
1 

ЛР 10, ЛР 13 

 
Классификация электронных усилителей. Основные элементы усилителей. Усилитель-

ные каскады на транзисторах. Операционные усилители.  
1 

 Генератор электрических сигналов.  1 

Практические занятия    

№3 Сравнительные характеристики LC-, RC- и кварцевых генераторов 1 

Самостоятельная работа обучающегося:   
2 

Сообщение на тему «Генераторы колебаний специальной формы»  

Тема 1.6 

Распространение 

сигналов и радио-

волн 

Содержание учебного материала: 6 

 Общие сведения о распространении радиоволн 1 ЛР 10, ЛР 13 

 Принцип распространения сигналов в линиях связи 1 

 Сведения о волоконно-оптических линиях 1 

Практические занятия    
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Практическое занятие № 4 Исследование характеристик радиоволн 1 

Практическое занятие № 5 Характеристики сигнала при передаче его по линиям связи 1 

Контрольная работа № 1 по разделу 1 «Основы электроники»  1 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка глоссария по теме. Подготовка сооб-

щения на тему «Области применения оптоэлектронных устройств» 
4 

 

Раздел 2. Основы цифровой схемотехники  

Тема 2.1 

Элементы цифровых 

электронных цепей 

Содержание учебного материала: 3 

 Цифровые способы передачи информации. Понятие элементной базы схемотехники 2 ЛР 10, ЛР 13 

Практические занятия    

Практическое занятие № 6 Исследование состава элементной базы схемотехники (резисто-

ры, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники) 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнение таблицы «Элементная база схемотех-

ники».  Разработка глоссария по теме. Оформление отчета о практической работе 
2 

Тема 2.2 

Логические элемен-

ты и логическое 

проектирование в 

базисах микросхем 

 

Содержание учебного материала: 11 

 Основные логические элементы (И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ) 2 ЛР 10, ЛР 13 

 Элементарные логические функции и формы их представления 2 

 Понятие об основном базисе алгебры логики (И-ИЛИ-НЕ) 2 

 Понятие комбинационной схемы. Построение комбинационных схем в заданном базисе 2 

Практические занятия    

Практическое занятие № 7  Заполнение таблицы истинности по виду логической функции 1 

Практическое занятие № 8 Выполнение заданий на построение комбинационных схем в за-

данном базисе 
1 

Контрольная работа № 2 по теме 2.2 Логические элементы и логическое проектирование в 

базисах микросхем 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений на построение таблиц 

истинности на основе логических функций. Выполнение заданий на построение комбинаци-

онных схем. Разработка глоссария по теме. Подготовка к контрольной работе по теме 
4 

Тема 2.3 

Функциональные 

узлы 

Содержание учебного материала 5 ЛР 10, ЛР 13 

 Шифраторы и дешифраторы.  Мультиплексоры и демультиплексоры. Назначение, струк-

тура, применение 
1 

 Цифровые компараторы. Сумматоры. Назначение, структура, применение 1 

 Триггеры.  Регистры.  Счетчики. Назначение, структура, применение 1 

Практические занятия    

Практическое занятие № 9 Сравнительный анализ логических схем принятия решений 1 
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Практическое занятие № 10 Сравнительный анализ логических схем памяти 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  Дать письменный развернутый ответ на вопрос: 

«В каких вычислительных устройствах используются логические схемы принятия решений 

и схемы памяти?» 
2 

Тема 2.4 

Запоминающие 

устройства на осно-

ве БИС/СБИС. Циф-

ро-аналоговые и 

аналого-цифровые 

преобразователи 

 

Содержание учебного материала 4 

 Классификация и характеристики запоминающих устройств на основе микросхем. При-

меры использования больших интегральных схем (БИС) и сверхбольших интегральных 

схем (СБИС) 

1 

ЛР 10, ЛР 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Назначение и принципы дей-

ствия. Классификация. Области применения 
1 

Практические занятия    

Практическое занятие № 11 Исследование характеристик запоминающих устройств на осно-

ве микросхем 
1 

Практическое занятие № 12 Исследование характеристик  аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка глоссария по теме. Подготовка к кон-

трольной работе за курс 

2 

 Дифференцированный зачет (контрольная работа за курс) 1  

Примечание: 

Темы (или вопросы), изучаемые за счет часов вариативной части: 

1.Аудиторные занятия 16 часов: 
Выпрямительные диоды, вольтамперная характеристика, основные параметры. Работа транзистора в диапазоне высоких частот. Физические 

процессы, определяющие частотные зависимости свойств транзисторов. Классификация электронных усилителей. Операционные усилители. 

Генератор электрических сигналов. Принцип распространения сигналов в линиях связи. Исследование характеристик радиоволн. Характери-

стики сигнала при передаче его по линиям связи. Понятие элементной базы схемотехники. Основные логические элементы (И, ИЛИ, НЕ, И-

НЕ, ИЛИ-НЕ). Элементарные логические функции и формы их представления. Понятие об основном базисе алгебры логики (И-ИЛИ-НЕ). По-

строение комбинационных схем в заданном базисе. Сравнительный анализ логических схем принятия решений. Сравнительный анализ логи-

ческих схем памяти. Исследование характеристик аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей. 
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2.  ВСР 8 часов:  
Физические основы полупроводников приборов. Полупроводниковые диоды. Оптоэлектронные устройства. Области применения оптоэлек-

тронных устройств. Элементная база схемотехники. Логические функции. Комбинационные схемы. Подготовка к контрольной работе за курс. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории Электротехники с 

основами радиоэлектроники. 

 

Оснащение Лаборатории электротехники с основами радиоэлектроники. 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), демонстрационный стол 

Технические средства: компьютер в сборе, колонки, мультимедийный проектор, 

экран 

Оборудование: лабораторный комплект по электродинамике, лабораторный комплект 

по механике, лабораторный комплект по квантовым явлениям, комплект электрооборудова-

ния, индикатор радиоактивности. 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» реализация программы для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом их индивидуальных особенностей. Заня-

тия проводятся в академической группе студентов, однако, для студентов с нарушением слу-

ха создается инклюзивное образовательное пространство, которое предусматривает наличие 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств для 

приема – передачи учебной информации, а также дидактический материал по изучаемым те-

мам (лекционные материалы в электронном виде, иллюстрации, презентации, учебные 

фильмы).  

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья используются социально активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы предо-

ставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с нарушениями 

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения –аудиально 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Новожилов, О. П.  Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : учебник для средне-

го профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10366-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475662 

2. Новожилов, О. П.  Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2 : учебник для средне-

го профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 421 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10368-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475663 

https://urait.ru/bcode/475662
https://urait.ru/bcode/475663
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Дополнительные источники: 

1. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией 

Н. К. Миленина. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-02681-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/401791 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. Ванюшин Михаил Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». 

2009 http://www.eltray.com. 

2. Клиначёв Н.В. Учебно-методический комплекс «Электрические цепи постоянного 

тока». 1999-2008. http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm 

3. Общая Электротехника и электроника. Электронный учебник. 

http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html 

https://biblio-online.ru/bcode/401791
Ванюшин%20Михаил%20Мультимедийный%20курс%20
Ванюшин%20Михаил%20Мультимедийный%20курс%20
javascript:sendMail()
http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

должен уметь: 

 определять параметры полупроводни-

ковых приборов и элементов системотех-

ники; 

 Текущий контроль в форме практических работ. 

Тестирование. Самостоятельная работа. 

должен знать: 

 основные сведения об электровакуум-

ных и полупроводниковых приборах, вы-

прямителях, колебательных системах, 

антеннах; усилителях, генераторах элек-

трических сигналов; 

 

 Подготовленное сообщение по теме 1.1. Глосса-

рий по теме 1.1. Заполненная таблица. Проверочные 

работы.  

 общие сведения о распространении 

радиоволн; сведения о волоконно-

оптических линиях; принцип распростра-

нения сигналов в линиях связи; 

 Глоссарий по теме 1.2. Сообщение по теме 1.2. 

Практические работы. Контрольная работа  

 цифровые способы передачи инфор-

мации; 

  Глоссарий. Тестирование  

 общие сведения об элементной базе 

схемотехники (резисторы, конденсаторы, 

диоды, транзисторы, микросхемы, эле-

менты оптоэлектроники); 

 Практическая работа. Отчет о практической ра-

боте. Заполненная таблица по теме 2.1 

 логические элементы и логическое 

проектирование в базисах микросхем; 

 Сообщение по теме 2.2. Глоссарий по теме 2.2. 

Практические работы. Упражнения и задания на за-

полнение таблиц истинности и построение комби-

национных схем. Контрольная работа  

 функциональные узлы (дешифраторы, 

шифраторы, мультиплексоры, демульти-

плексоры, цифровые компараторы, сум-

маторы, триггеры, регистры, счетчики); 

 Практические работы. Таблицы по теме. Развер-

нутый ответ на вопрос  

 запоминающие устройства на основе 

БИС/СБИС; 

 Практическая работа. Глоссарий по теме. Кон-

трольная работа  
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 цифро-аналоговые и аналого-

цифровые преобразователи. 

 Практическая работа. Глоссарий по теме 2.4. 

Контрольная работа. 

 

Формируемые компетенции Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее достижения, определенных ру-

ководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных за-

дач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

легами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппарат-

ное обеспечение, периферийные устройства, операци-

онную систему персонального компьютера и мультиме-

дийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой инфор-

мации в персональный компьютер с различных носите-

лей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информаци-

ей в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, пре-

зентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мульти-

медийных компонентов средствами персонального ком-

пьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированно-

го хранения и каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации 

на дисках персонального компьютера, а также дисковых 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

учебных занятиях, при выполнении 

практических работ, при проведении 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в формах практи-

ческих работ. Тестирование. Само-

стоятельная работа. 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  
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хранилищах локальной и глобальной компьютерной се-

ти. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различ-

ных съемных носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Ин-

тернет. 

 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 
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Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

 

 

Учебный 

год Изменения и дополнения 
Рассмотрены и 

одобрены на 

заседании ПЦК 

(№ протокола, 

дата, подпись 

председателя) 

Утверждение 

(подпись заме-

стителя дирек-

тора по учебной 

работе, печать) 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

 

 


