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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» предназначена для изучения 

философии в профессиональных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу среднего профессионального образования.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цели учебной дисциплины: формирование комплекса знаний в области основ 
философии, приобретение умений применять эти знания. 

Задачи учебной дисциплины:  
- усвоение фундаментальных законов диалектики, основных методологий 

познавательного процесса, современной модели научно-философской картины мира; 
- формирование нравственного отношения к миру как целостной синергетической 

системе; 
 - формирование способности аналитического мышления. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
 - роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу среднего профессионального образования.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: заложить основы системного исторического знания, 
позволяющего научно анализировать социально-экономические, политические и культурные 
процессы прошлого и настоящего. 

Задачи учебной дисциплины:  
- дать знания о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  



− закрепить знания об истории России и человечества в целом, представления об общем 
и особенном в мировом историческом процессе;  

− привить навыки применения исторических знаний в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;  

− помочь освоить навыки проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- закономерности исторического процесса, основные этапы, события российской 

истории, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в историческом прошлом и в современной экономической, 

политической и культурной ситуациях в России; 
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

1.5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу среднего 
профессионального образования.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой 
речью и деловым языком для активного применения, как в повседневной жизни, так и в 
профессиональной деятельности. 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 



- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи учебной дисциплины:  
− общеобразовательные задачи, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение общей культуры и 
культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
формирование навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, 
умений общаться друг с другом и в коллективе; 

− воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся. Их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся; 

− практические задачи, направленные на развитие всех составляющих коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
− лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
− особенности произношения; 
− правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые). 
− понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
− участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
− строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
− писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Физическая культура  

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

изучения физической культуры в профессиональных образовательных организациях, 



реализующих основную образовательную программу среднего профессионального 
образования.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: формирование основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 
личности.  

Задачи учебной дисциплины: 
− укрепление здоровья посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  
− совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;  

− формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

− развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; - обучение простейшим способам 
контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 
физической подготовленности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
− основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Математика  

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу среднего профессионального образования.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: обеспечение сформированности логического, 
алгоритмического и математического мышления, обеспечение сформированности умений 
применять полученные знания при решении различных задач. 

Задачи учебной дисциплины: 
-сформировать понятийный аппарат по основным разделам курса математики; 

сформировать знания основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 



-сформировать представления об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, умения характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 
для описания и анализа реальных зависимостей; 

-сформировать умения составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 
их распределению. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
− основные положения теории множеств; 
− основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления; 
− основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
− основные статистические пакеты прикладных программ; 
− логические операции, законы и функции алгебры, логики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
− выполнять операции над множествами; 
− применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
− использовать основные положения теории вероятностей и математической 
статистики; 
− применять стандартные методы и модели к решению типовых вероятностных и 
статистических задач; 
− пользоваться пакетами прикладных программ для решения вероятностных и 
статистических задач. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Информатика  

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу среднего профессионального образования.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: овладение умениями применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других дисциплин; 

Задачи учебной дисциплины: 
− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 



информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 
школьных дисциплин; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

− приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− общий состав, структуру и принципы работы персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 
− основные функции, назначение и принципы работы распространенных 

операционных систем; 
− общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 
− стандартные типы данных; 
− назначение и принципы работы программ офисных пакетов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать средства операционных систем для обеспечения работы 
вычислительной техники; 

− осваивать и использовать программы офисных пакетов для решения прикладных 
задач; 

− осуществлять поиск информации для решения профессиональных задач; 
− использовать языки и среды программирования для разработки программ. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Основы информационной безопасности 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Основы информационной безопасности» предназначена 
для изучения основ информационной безопасности в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу среднего 
профессионального образования.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов знания по основам обеспечения 
информационной безопасности в различных областях деятельности современного общества. 

Задачи учебной дисциплины: 
− освоение системы базовых знаний, отражающих проблемы обеспечения 

информационной безопасности на предприятиях, транспорте и в бизнесе;  
− овладение умениями самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний для предотвращения незаконного использования информации в практической 
деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее 

составляющих; 
− место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны; 
− источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению; 
− жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, 

передачи; 
− современные средства и способы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 
− применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 
− классифицировать основные угрозы безопасности информации. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности» предназначена для изучения организационно-правового 
обеспечения информационной безопасности в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу среднего 
профессионального образования. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о 
комплексе организационно-правовых мер, направленных на обеспечение информационной 
безопасности, защиту отдельных видов информации ограниченного доступа, изучение 
нормативных правовых актов, регламентирующих защиту информации, размещенной в 
информационных системах. 

Задачи учебной дисциплины: 
-изучение основных положений, понятий и категорий международных правовых до-

кументов Конституции и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 
обеспечения информационной безопасности; 

-изучение правовых основ и принципов организации защиты государственной тайны 
и конфиденциальной информации, задач органов защиты государственной тайны и служб 
защиты информации на предприятиях; 

-изучение организации работы и нормативных правовых актов и стандартов по ли- 
цензированию деятельности в области обеспечения защиты государственной тайны, техни- 
ческой защиты конфиденциальной информации, по аттестации объектов информатизации и 
сертификации средств защиты информации; 

-приобретение умений в разработке проектов нормативных и организационно- 
распорядительных документов в области обеспечения информационной безопасности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее 



составляющих; 
-место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны; 
-источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению; 
-жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, 

передачи; 
-современные средства и способы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 
-применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 
-классифицировать основные угрозы безопасности информации. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Основы алгоритмизации и программирования  

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

предназначена для изучения основы алгоритмизации и программирования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу СПО.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины:  
- формирование представлений об современных средствах программирования; 
- формирование представлений о развитии  языков и технологий программирования в 

современном мире; 
-   применение технологий программирования в своей профессиональной деятельности. 
Задачи учебной дисциплины:  
- овладение необходимыми знаниями и умениями, для разработки и отладки 

программного продукта в соответствии с техническим заданием.  
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
−  общие принципы построения и использования языков программирования,                   

их классификацию; 
− базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
− интегрированные среды программирования на изучаемых языках; 
− свойства алгоритма: конечность, определенность, результативность, массовость; 
− базовые структуры алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические; 
− использование наследования для создания новых классов при объектно-

ориентированном программировании; 
−  современные интегрированные среды разработки программ; 
−  процесс создания программ; 
−  стандарты языков программирования; 
−  базовые конструкции изучаемых языков программирования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



−  формализовать поставленную задачу; 
−  применять полученные знания к различным предметным областям; 
−  составлять и оформлять программы на языках программирования; 
−  тестировать и отлаживать программы; 
−  реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 
− осуществлять выбор метода отладки программ;                                                               
− решать задачи тестирования и отладки программного обеспечения. 
− работать в среде программирования. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт       
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Электроника и схемотехника  

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Электроника и схемотехника» предназначена для 

изучения электроники и схемотехники в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих основную образовательную программу СПО. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины:  
− освоения дисциплины является изучение электрических явлений, основных моментов 

при производстве, передаче, распределении и использовании электрической энергии, 
формирование понимания у обучающихся принципов работы электронных и электротехнических 
устройств, входящих в состав современной радиоэлектронной аппаратуры автоматизированных 
систем управления и вычислительных комплексов. 

Задачи учебной дисциплины:  
−  освоение основных понятий и терминов в области электротехники и электроники; 
−  изучение электрических явлений, основных моментов при производстве, передаче, 

распределении и использовании электрической энергии, формировании сигналов связи; 
−  изучение типовых электронных схем и блоков; 
−  изучение основных схемотехнических решений и функциональных узлов 

аналоговой и цифровой электроники. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− элементарную базу, компоненты и принципы работы типовых электронных 

приборов и устройств; 
− элементарную базу, принципы работы типовых цифровых устройств; 
− основные сведения об измерении электрических величин; 
− принцип действия основных типов электроизмерительных приборов; 
− типовые узлы и устройства микропроцессорных систем, микроконтроллеров. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− читать электрические принципиальные схемы типовых устройств электронной 

техники; 
− выполнять расчет и подбор элементов типовых электронных приборов и устройств; 
− проводить измерения параметров электрических величин. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 05 Экономика и управление 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика и управление» 

предназначена для изучения дисциплины в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих основную образовательную программу СПО. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины:  
-формирование компетенций обучающихся в области анализа экономических 

проблем управления персоналом, методов и способов принятия решений по эффективному 
управлению персоналом на уровне фирм современной экономики. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование навыков анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду; 
- освоение методологией анализа рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 
результаты для принятия управленческих решений; 

- освоение технологий проведения аудита и контроллинга персонала; 
-обучение методам экономического и статистического анализа трудовых 

показателей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− общие положения экономической теории, маркетинга и менеджмента; 
− основные элементы и технико-экономические показатели разработки бизнес-плана 

в области информационной безопасности; 
− сущность, содержание и функции управления, порядок выработки 

управленческого решения и организацию его выполнения; 
− Форма и методы инструктажа и обучения сотрудников; 
− организационное обеспечение документирования управления персоналом и 

трудовой деятельности работников. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
бизнес-плана; 

− готовить технико-экономические предложения для организации закупок и ремонта 
оборудования; 

− принимать управленческие решения;  
− организовывать деловое общение с различными категориями работников;  
− проводить инструктаж сотрудников; 
− проводить инструктаж сотрудников. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт.                                                                  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предназначена для изучения дисциплины в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих основную образовательную программу 
СПО. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины:  
 -формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний; 

 -  умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и 
любой другой деятельности.; 

- умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

- умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 
выполнения экологических требований, участвуя в проектной 

деятельности, учебно-исследовательской работе; 
- умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор 

пути продолжения образования или будущей профессии. 
Задачи учебной дисциплины: 

- дать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, учитывая особенности их проявления в России;  

- о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- об обязанностях граждан по защите государства;   
- сформировать у студентов навыки безопасного взаимодействия со средой обитания 

(учебной, бытовой, городской, природной) и правильных действий в вопросах защиты от 
негативных факторов влияния различных сфер среды обитания;   

- содействовать формированию необходимых выпускникам» социальных и 
личностных качеств активного и ответственного гражданина 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  условия проживания в системе «человек - среда обитания»;  
- нормативные, правовые и организационные положения Федеральных законов и 

постановлений Правительства РФ по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей;  
-  общие сведения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и их последствиях;  
- причины возникновения техногенных, природных и антропогенных чрезвычайных 

ситуаций, влияние на организм человека неблагоприятных факторов производственной и 
жилой среды;  

-  основы организации и осуществления мероприятий по защите сотрудников 
учреждений, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий;  

-порядок подготовки персонала предприятия в области предупреждения влияния 
неблагоприятных факторов среды обитания и защиты от их проявления;  

-  понятие психологическая безопасность, основные понятия психологии стресса, 
способы регуляции и саморегуляции стрессовых состояний. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- применять на практике положения руководящих документов в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций;  

- осуществлять мероприятия по выявлению и недопущению негативного влияния 
некоторых факторов среды обитания на жизнь и здоровье персонала предприятия, а при их 
возникновении – по защите людей и ликвидации последствий;  

-  применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
- обеспечивать меры безопасности работников объектов при выполнении ими 

функциональных обязанностей;  
- организовывать и проводить, при необходимости, занятия с работниками 

организаций и с населением по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;  
- качественно выполнять учебные и профессиональные задачи, используя знания в 

области психологии стресса и саморегуляции.  
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 Технические средства информатизации 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Технические средства 

информатизации» предназначена для изучения дисциплины в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих основную образовательную программу 
СПО. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: формирование представления о современном состоянии 
технических средств информатизации, приобретение знаний, умений и навыков работы с 
современными 
техническими средствами информатизации для решения проблем, возникающих в 
профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
-овладеть навыками использования аппаратного базиса информационных технологий; 
−изучить технические средства телекоммуникационных сетей; 
−владеть основами конфигурации и обслуживания средств вычислительной техники 

для их корректного использования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-назначение и принципы работы основных узлов современных технических средств 
информатизации; 

-структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных 
технических средств информатизации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-пользоваться основными видами современной вычислительной техники, периферийных 

и мобильных устройств и других технических средств информатизации; 
-правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты технических 

средств информатизации; 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, 



в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт      

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 
 (Расширяем горизонты profil.UM)  

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности 

(Расширяем горизонты profil.UM)» предназначена для изучения дисциплины в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих основную 
образовательную программу СПО. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины:  
− сформировать у студентов системные, профессиональные знания о сущности и 

особенностях предпринимательства, его роли, тенденциях современного развития, 
структурной основе предпринимательства, принципах формирования и функционирования 
предприятия. 

Задачи учебной дисциплины: 
− осознание студентами современных тенденций предпринимательства, форм 

предпринимательской деятельности; 
− постижение понимания важности малого предпринимательства для рыночной 

экономики; 
− формирование культуры предпринимательства и экономической оценки ее уровня; 
− использование полученных теоретических знаний по в практических целях при 

конструировании модели собственного бизнеса. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− механизм организации предпринимательской деятельности – от зарождения идеи до 
создания новой компании в малом бизнесе; 

− о навыках и компетенциях, которые необходимы членам команды; 
− основы эффективного управления предпринимательской деятельностью; 
− техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
− дифференциацию структуры потребностей по группам потребителей/ 
− основные положения и условия успешной реализации бизнес идеи; 
− процедуры работы с бизнес идеей как первой ступенью бизнес планирования; 
− принципы и функции маркетинга; 
− критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке; 
− понятие и виды конкуренции; 
− понятие мотивирования всех участников, находящихся в цепочке сбыта товара;  
− понятие трансформация привычного восприятия продукции;  
− технологии распространения сведений о благонадежности компании;  
− техники продвижения дорогостоящих товаров; 
− Форма ПР-мероприятий; 
− виды промо-акций; 
− понятие сейлзпромоушн; 
− понятие паблик рилейшнз; 
− понятие директ-маркетинг; 
− понятие брендинг; 
− понятие «цена», виды и функции цен; 



− методы ценообразования; 
− понятие «бухгалтерский учет»; 
− понятие «управленческий учет» и его компоненты; 
− виды налогов; 
− системы бухгалтерского учета; 
− понятие «клиентоориентированность» и ее измерение; 
− понятие «сервис»; 
− понятие «продажи»; 
− этапы продаж и содержание каждого этапа; 
− послепродажный сервис, администрирование, развитие клиента; 
− понятие «экспорт»; 
− преимущества и недостатки экспорта; 
− понятие «стратегия»; 
− процесс выхода на внешний рынок; 
− этапы экспортных операций; 
− содержание и виды бизнес-процессов, модели управления ими; 
− понятие автоматизации и процессы, подлежащие автоматизации; 
− возможности CRM-систем; 
− плюсы и минусы электронной и реальной коммерции; 
− виды инвестиций и способы привлечения инвесторов; 
− современные виды кредитов для бизнеса, их сущность; 
− показатели кредитоспособности компании; 
− понятие кредитного риска и методы его снижения; 
− типы и сущность корпораций; 
− виды инвестиций и способы привлечения инвесторов; 
− современные виды кредитов для бизнеса, их сущность; 
− специфику и риски работы с венчурными фондами; 
− методы планирования расходов и покупок; 
− методы накопления личного капитала; 
− правила осуществления международных расчетов; 
− содержание и классификация валютных рисков; 
− требования к порядку осуществления валютных операций в соответствии с         ФЗ    

№ 173 «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
− место и роль предпринимательского права в системе регулирования правовых 

отношений; 
− источники предпринимательского права;  
− принципы современного предпринимательского права; 
− принципы расширения инвестиционного портфеля; 
− права и обязанности субъектов предпринимательства; законодательство РФ и 

международные; 
− договоры, регулирующие отношения, входящие в предмет правовых основ 

предпринимательской деятельности;  
− основы правового регулирования организации отдельных видов товаров;  
− основы организации и документирования торгового оборота; порядок применения 

международных договоров; 
− права и обязанности субъектов предпринимательства; законодательство РФ и 

международные договора, регулирующие отношения, входящие в предмет правовых основ 
предпринимательской деятельности; 

− основы правового регулирования организации отдельных видов товаров;  



− основы организации и документирования торгового оборота; порядок применения 
международных договоров; 

− Форма государственной поддержки: имущественная, финансовая, информационная, 
консультационная; полномочия субъектов государственной власти и местного 
самоуправления по поддержке малого бизнеса; 

− меры поддержки малого бизнеса в условиях, сформировавшихся под влиянием 
глобального мирового кризиса; 

− виды деятельности, на осуществление которых предоставляются инвестиции; 
− требования, применяемые к Заявителям, претендующим на получение инвестиций; 
− подходы и методы анализа бизнес-среды; основные этапы проведения 

стратегического анализа бизнес-среды; 
− теоретические основы и методы развития электронного бизнеса;  
− принцип «одного окна». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выбирать организационно- правовую форму новых компаний; 
− оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 
− налаживать коммуникации между членами команды; 
− управлять поведением команды посредством реализации моделей личности в 

организационном пространстве; 
− оценивать личностные качества и потенциал членов команды; 
− разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений в 

области управления предприятиями малого бизнеса; 
− определять предпочтения на основе веб ресурсов, работать с каталогом паспортов 

проектов; 
− выбирать бизнес идеи, исходя из тенденций развития рынка; 
− использовать основные категории маркетинга в практической деятельности; 
− проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения;  
− выявлять сегменты рынка; 
− определять тип рыночной структуры; 
− давать сравнительную характеристику видам и формам конкуренции; 
− создавать привлекательный образ предприятия: престиж, новации, невысокие цены;  
− доводить информацию о продукции, включая ее характеристики, до конечных 

потребителей;  
− сохранять актуальность товара (услуги); 
− воздействовать на конкретную аудиторию; 
− готовить мастер-классы; 
− демонстрировать готовую продукцию; 
− применять основные этапы рекламной кампании; 
− применять основные Форма продвижения товара или услуги; 
− обосновать и установить цену на продукт в соответствии с одним из методов 

ценообразования (рыночным, затратным или параметрическим); 
− рассчитывать величины налогов; 
− обоснованно выбирать систему бухгалтерского учета, применить ее в практической 

деятельности; 
− формулировать ключевые качества успешного сотрудника;  
− определить степень клиентоориентированности компании; 
− осуществлять постановку цели; 
− выяснять потребности клиента; 



− применять технологии активных продаж; 
− вести переговоры; 
− вести деловую переписку; 
− классифицировать экспортные товары; 
− оценивать экспортный потенциал предприятия; 
− различать модели управления бизнес-процессами; 
− определять бизнес-процессы, которые можно ускорить путем автоматизации; 
− подбирать CRM-систему под потребности бизнеса; 
− сравнивать электронную и реальную коммерцию; 
− отстаивать свои права, читать нормативную документацию, договоры; 
− определять потребность в инвестициях; 
− выбирать оптимальный вид кредита; 
− определять доходы фирмы; 
− оценивать риски фирмы при организации ведении бизнеса; 
− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 
− находить варианты вложения денежных средств; 
− выбирать оптимальный вариант международных расчетов; 
− юридически грамотно толковать действующие правовые нормы; 
− анализировать практику разрешения предпринимательских споров, оценивать 

правовые последствия решений, принятых арбитражами судами по конкретным спорам; 
− эффективно использовать нормативные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность;  
− анализировать и решать юридические проблемы в сфере предпринимательства; 
− ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса;  
− формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса;  
− начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; оформлять в 

собственность имущество; 
− формировать пакет документов для получения кредита; 
− проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 
− формировать пакет документов сопровождения инвестиционного проекта; 
− анализировать опыт выхода тюменских предприятий на внешний рынок; 
− ориентироваться в элементах макро- и микросреды организации 
− использовать результаты стратегического анализа бизнес-среды для повышения 

конкурентоспособности малой фирмы; 
− выбирать инструментальные средства для реализации функциональности систем 

электронного бизнеса; 
− использовать систему «одно окно»; 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 
                                             
 
 
 
                                  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении 
1.1. Область применения программы: 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных 
(информационных) систем в защищенном исполнении предназначена для изучения 
профессионального модуля в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих основную образовательную программу СПО (ООП СПО) на базе среднего 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности среднего профессионального образования 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем, относящейся в состав 
укрупненной группы профессий, специальностей по направлению 10.00.00 Информационная 
безопасность. 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ООП: входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 

Цель профессионального модуля:  
− комплексное освоение будущими специалистами основного вида профессиональной 

деятельности «Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 
исполнении», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретений 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

− производить установку и настройку компонентов автоматизированных 
(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 
эксплуатационный документации;  

− администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 
автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполнении;  

− обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) 
систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационный 
документации;  

− осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и 
текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность 
автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с 
требованиями эксплуатационный документации;  

− обеспечивать меры по информационной безопасности; 
− закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− состав и принципы работы автоматизированных систем, операционных систем и 

сред; 
− принципы разработки алгоритмов программ, основных приемов 

программирования; 
− модели баз данных; 
− принципы построения, физические основы работы периферийных устройств; 

− теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных компонент, сетевых 
моделей, протоколов и принципов адресации; 

−  порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты информации в 
компьютерных сетях; 

− принципы основных методов организации и проведения технического 
обслуживания вычислительной техники и других технических средств информатизации. 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автоматизированных 

систем в защищенном исполнении компонент систем защиты информации 
автоматизированных систем; 

− организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять диагностику 
и устранять неисправности компьютерных сетей, работать с сетевыми протоколами разных 
уровней; 

− осуществлять конфигурирование, настройку компонент систем защиты информации 
автоматизированных систем; 

− производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного 
обеспечения, входящего в состав систем защиты информации автоматизированной системы; 

− настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств защиты 
информации в компьютерных сетях по заданным правилам; 

− обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности. 
1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего учебной нагрузки обучающегося 1031 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 383 часа, включая 

аудиторную самостоятельную работу обучающегося-78 часов; 
- учебная практика 360 часов; 
- производственная практика 288 часов. 

1.5. Итоговая форма аттестации – практический экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами 
1.1. Область применения программы: 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Защита информации в 
автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами 
предназначена для изучения профессионального модуля в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих основную образовательную программу 
СПО (ООП СПО) на базе среднего общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем, относящейся в состав укрупненной группы профессий, специальностей по 
направлению 10.00.00 Информационная безопасность. 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ООП: входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 

Цель профессионального модуля:  
− комплексное освоение будущими специалистами основного вида профессиональной 

деятельности «Защита информации в автоматизированных системах программными и 
программно-аппаратными средствами», формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретений необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности. 

− В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

− осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-
аппаратных средств защиты информации;  

− обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными 
программными, программно-аппаратными средствами;  

− осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-
аппаратных средств защиты информации;  



− осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа;  
− уничтожать информацию и носители информации с использованием программных и 

программно-аппаратных средств; 
− осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных и программно-
аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 
атак. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− особенности и способы применения программных и программно-аппаратных средств 

защиты информации, в том числе, в операционных системах, компьютерных сетях, базах 
данных; 

− методы тестирования функций отдельных программных и программно-аппаратных 
средств защиты информации; 

− типовые модели управления доступом, средств, методов и протоколов 
идентификации и аутентификации; 

− основные понятия криптографии и типовых криптографических методов и средств 
защиты информации; 

− особенности и способы применения программных и программно-аппаратных средств 
гарантированного уничтожения информации; 

− типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты информации 
в локальных вычислительных сетях, средств защиты от несанкционированного доступа. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 
− устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
− применять программные и программно-аппаратные средства для защиты информации 

в базах данных; 
− проверять выполнение требований по защите информации от несанкционированного 

доступа при аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации; 
− применять математический аппарат для выполнения криптографических 

преобразований; 
− использовать типовые программные криптографические средства, в том числе 

электронную подпись; 
− применять средства гарантированного уничтожения информации; 
− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 
1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего учебной нагрузки обучающегося 468 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 324 часа, включая 

аудиторную самостоятельную работу обучающегося - 68 часов; 
- учебная практика 72часа; 
- производственная практика 72часа. 

1.5. Итоговая форма аттестации – практический экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Защита информации техническими средствами 

1.1. Область применения программы: 
Программа профессионального модуля ПМ.03 Защита информации техническими 

средствами предназначена для изучения профессионального модуля в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих основную образовательную программу 



СПО (ООП СПО) на базе среднего общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем, относящейся в состав укрупненной группы профессий, специальностей по 
направлению 10.00.00 Информационная безопасность. 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ООП: входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 

Цель профессионального модуля:  
− комплексное освоение будущими специалистами основного вида 

профессиональной деятельности «Защита информации техническими средствами», формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретений необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности. 

Задачи профессионального модуля:  
− осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документации;  

− осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 
соответствии с требованиями эксплуатационной документации;  

− осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений и 
наводок (ПЭМИН), создаваемых техническими средствами обработки информации 
ограниченного доступа;  

− осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических полей, 
создаваемых техническими средствами защиты информации;  

− организовывать отдельные работы по физической защите объектов 
информатизации. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− порядок технического обслуживания технических средств защиты информации; 
− номенклатуру применяемых средств защиты информации от несанкционированной 

утечки по техническим каналам; 
− физические основы, структуру и условия формирования технических каналов 

утечки информации, способы их выявления и методы оценки опасности, классификацию 
существующих физических полей и технических каналов утечки информации; 

− порядок устранения неисправностей технических средств защиты информации и 
организации ремонта технических средств защиты информации; 

− методики инструментального контроля эффективности защиты информации, 
обрабатываемой средствами вычислительной техники на объектах информатизации; 

− номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения 
параметров ПЭМИН, а также параметров фоновых шумов и физических полей, создаваемых 
техническими средствами защиты информации; 

− номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения 
параметров ПЭМИН, а также параметров фоновых шумов и физических полей, создаваемых 
техническими средствами защиты информации; 

− основные принципы действия и характеристики технических средств физической 
защиты; 

− основные способы физической защиты объектов информатизации; 
− номенклатуру применяемых средств физической защиты объектов 

информатизации. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− применять технические средства для криптографической защиты информации 

конфиденциального характера; 



− применять технические средства для уничтожения информации и носителей 
информации; 

− применять нормативные правовые акты, нормативные методические документы по 
обеспечению защиты информации техническими средствами; 

− применять технические средства для защиты информации в условиях применения 
мобильных устройств обработки и передачи данных; 

− применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем 
контроля и управления доступом; 

− применять математический аппарат для выполнения криптографических 
преобразований; 

− применять средства гарантированного уничтожения информации; 
− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 
1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего учебной нагрузки обучающегося 432 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 288 часов, включая 

аудиторной самостоятельной работы обучающегося - 60 часов; 
- учебная практика 72 часа; 
- производственная практика 72часа. 

1.5. Итоговая форма аттестации – практический экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
1.1. Область применения программы: 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин предназначена для 
изучения профессионального модуля в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих основную образовательную программу СПО (ООП СПО) на базе 
среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем, относящейся в состав 
укрупненной группы профессий, специальностей по направлению 10.00.00 Информационная 
безопасность. 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ООП: входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 

Цель профессионального модуля:  
− комплексное освоение будущими специалистами основного вида 

профессиональной деятельности «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин», формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретений необходимых умений и опыта практической 
работы по специальности. 

Задачи профессионального модуля:  
− уметь обрабатывать информацию на электронно-вычислительных машинах;  
− создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных;  
− создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа;  
− осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета;  
− обеспечивать меры по информационной безопасности; 



− закрепление и совершенствование первоначальных практических 
профессиональных умений обучающихся. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 
− основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных 

устройств; 
− классификацию и назначение компьютерных сетей; 
− виды носителей информации; 
− программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с ресурсами 

Интернета;  
− основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и 

несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы;  
− нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 
оргтехникой;  

− устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 
характеристики; 

− архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 
компьютера; 

− принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной 
информации в персональном компьютере; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 
звука; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 
графических изображений; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 
видео- и мультимедиа контента. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной 

техникой; 
− производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных 

устройств; 
− производить установку и замену расходных материалов для периферийных 

устройств и компьютерной оргтехники; 
− диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
− выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; 
− создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых процессоров; 
− создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 
− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 
− использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций; 
− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 
− эффективно пользоваться запросами базы данных; 
− создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 
− производить сканирование документов и их распознавание; 
− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других устройствах; 



− управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а 
также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

− осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; 
− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 

интернет сайтов; 
− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 
− осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
− выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной 

техникой; 
− организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и вычислительных 

машин; 
− подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 
− инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной 

системы;  
− применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной 

задачей;  
− использования ресурсов локальной вычислительной сети;  
− использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 
− формирования отчетной документации по результатам работ;  
− применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  
− инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения;  
− использования текстового редактора для создания, редактирования, форматирования 

текстовых документов;  
− формирования отчетной документации по результатам работ;  
− создания презентаций;  
− использования стандартов при оформлении документации;  
− использования табличного процессора для проведения расчетов и представления 

результатов в наглядном виде;  
− использования СУБД для создания баз данных;  
− использование программ создания и обработки векторных и растровых изображений;  
− создания растровых и векторных изображений, видео и мультипликационных 

фильмов. 
1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 365 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 185часов, включая 

аудиторную самостоятельную работу обучающегося 50 часов; 
- учебная практика 72часа; 
- производственная практика 108 часов. 

1.5. Итоговая форма аттестации – квалификационный экзамен. 


