
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 Русский язык 

1.  Область применения рабочей программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена по специальности: 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного предмета «Русский 

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

• языковые нормы литературного языка, культуры речи; 

 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 



• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций.  

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 

русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 134 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме.  

Функциональные стили речи и их особенности. Научный стиль речи.   

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Публицистический стиль 

речи, его назначение.  Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. Разговорный стиль речи. Его 

основные признаки и сфера использования. Текст как произведение речи. Признаки, 

структура текста.  Тема, основная мысль текста.  Информационная переработка текста 



(план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

Лексика и фразеология.  Лексическая система русского языка. Основные 

лексические единицы. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас: 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеология. Фразеологизмы.  

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонема.  Фонетические единицы.  

Фонетический разбор слова. 

Морфемика, словообразование, орфография. Понятие морфемы. Морфемный 

разбор.  Способы словообразования.  

Морфология и орфография. Имя существительное.  Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное, правописание и употребление Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных.  Морфологический разбор имени 

прилагательного. Глагол и его формы, правописание и употребление.  Грамматические 

признаки глагола. Морфологический разбор глагола. Причастие как особая форма глагола. 

Деепричастие как особая форма глагола. Правописание числительных. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Разряды местоимений. Их правописание и 

употребление. 

Грамматические признаки и правописание наречий.  Морфологический разбор 

наречия. 

Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание предлогов.  

 Союз как часть речи. Правописание союзов. Правописание частиц. Правописание 

частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Осложненное простое предложение. Виды сложных предложений. Знаки 

препинания в сложных предложениях. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.02 Литература 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» является частью учебного предмета «Русский 

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

Литература изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

знать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 



образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений; 

• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная нагрузка — 146 часов,  

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 10 часов,  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 136 часов 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Литература конца XVIII – I половины XIX века. Г.Р.Державин. Стихотворения 

("Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", "Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", 

"Памятник", "Бог" и др.).В.А.Жуковский. Стихотворения ("Певец во стане русских воинов", 

"Песня" ("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа" и др.). А.С.Пушкин. 

Стихотворения. Роман "Евгений Онегин". М.Ю.Лермонтов. Стихотворения.  Роман "Герой 

нашего времени". Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души".   

Литература II половины XIX века. А.Н.Островский. Пьеса «Гроза» 

("Бесприданница"). И.А.Гончаров. Роман "Обломов" (обзорное изучение). И.С.Тургенев. 

Роман "Отцы и дети" ("Дворянское гнездо"). Ф.И.Тютчев. Стихотворения. А.А.Фет. 

Стихотворения. Н.А.Некрасов. Стихотворения. Н.С.Лесков. Повесть «Очарованный 

странник».  М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман "История одного города" (обзорное изучение).  

Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" ("Идиот").  Л.Н.Толстой. Роман-

эпопея "Война и мир".   

Литература конца XIX - начала XX в. А.П.Чехов. Рассказы. ("Душечка", "Случай 

из практики", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" ("Три сестры"). 

И.А.Бунин. Рассказы ("Господин из Сан - Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сб. 

"Темные аллеи"). Стихотворения ("Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", 

"Песня", "Ночь").А.И.Куприн. Рассказы и повести ("Олеся", "Гранатовый браслет").  

Избранные стихотворения поэтов серебряного века (И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, Ф.К. 

Сологуб, В.Я. Брюсов, Н.С. Гумилев, В. Хлебников, О.Э. Мандельштам, М.И. Цветаева, И. 

Северянин и др.).  

Литература XX века. М.Горький. Пьеса "На дне". А.А.Блок. Стихотворения 

("Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", 



"На поле Куликовом", из цикла "Кармен" и др.), поэма "Двенадцать".В.В.Маяковский. 

Стихотворения. С.А.Есенин. Стихотворения. А.А.Ахматова. Стихотворения.  

М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" ("Поднятая целина") (обзорное изучение). A.П. 

Платонов "Сокровенный человек". М.А.Булгаков. "Мастер и Маргарита" (обзорное 

изучение). Б.Л.Пастернак. Стихотворения. .А.Т.Твардовский. Стихотворения. 

Н.А.Заболоцкий.   Стихотворения.  

Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие 

общественное признание современников. Ф.Абрамов, В.Астафьев, В.М.Шукшин, 

В.И.Белов. Творчество. А.И.Солженицын. "Матренин двор". В.В.Быков. К.Д.Воробьев. 

Повести о Великой Отечественной войне. Васильев. "А зори здесь тихие". Творчество 

Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б.А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского. Авторская песня: 

И. А. Бродский, Н.М. Рубцов, Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий.  

Зарубежная литература, избранные произведения. В.Шекспир "Гамлет", И.-

В.Гете "Фауст". Э.-Т.-А. Гофман "Крошка Цахес", О.Бальзак "Гобсек" ("Отец Горио"). 

Б.Шоу "Пигмалион", Г.Уэллс "Война миров", Э.Хемингуэй "Старик и море", Э.-М.Ремарк 

"Три товарища" и др. (обзорное изучение). 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.03 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина является учебным предметом обязательной предметной 

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

уметь: говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 



(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 166 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии). 

Спряжение гл. to be в настоящем времени. Причастие I. 

Настоящее время группы Continuous. Настоящее время группы Simple. Наречия 

неопределенного времени. Образование 3-его лица единственного лица в настоящем 

времени группы Simple. Межличностные отношения. Разница в употреблении настоящего 

простого и настоящего продолженного времен. Типы вопросов (общий, альтернативный, 

специальный) и вопрос к подлежащему и его определению. 

Человек, здоровье, спорт. Предлоги места и направления. Повелительное 

наклонение и его отрицательная форма. 

Город, деревня, инфраструктура. Оборот to be going to для выражения ближайшего 

будущего времени. 

Местоимения (личные, притяжательные, указательные и объектные). 

Природа и человек (климат, погода, экология). Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Наречия Much, many, few, little и выражение a lot of. Прошедшее простое 

время (правильные и неправильные глаголы) и глагола to be. 

Научно-технический прогресс. Виды числительных (Порядковые и 

количественные). Падежи имен существительных. Притяжательный падеж. 

Повседневная жизнь, условия жизни. Глагол to have и оборот to have got. Прямое и 

косвенное дополнения. 

Досуг.Неопределенные местоимения some, any. 

Числительные обозначающие годы. Оборот there is, are в настоящем и прошедшем 

временах группы Simple. Модальный глагол can и оборот to be able to. 

Новости, средства массовой информации. Причастие II. 

Настоящее время группы Perfect. Отсутствие артикля перед названием наук и 

учебных предметов. 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки 

и умения). 

Модальные глаголы. Вопросительно-отрицательные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Будущее      время      группы      Simple.      Определительные      придаточные      

предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Государственное устройство, правовые институты. Согласование времен. 

Разделительные вопросы. Глаголы говорения. Профессионально направленный модуль: 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества). Косвенная речь. 

Прямая речь. 

Планирование времени (рабочий день, досуг). 

Выражение просьбы и приказания с глаголом to let. Общие и специальные вопросы 

в косвенной речи. 



Сочетания a little, a few. 

Условия проживания, система социальной помощи. Страдательный залог. 

Специальные вопросы в косвенной речи. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, 

отношения между представителями разных поколений, социальные отношения, 

межконфессиональные отношения, расовые отношения) Прошедшее и будущее времена 

группы Continuous. 

Просьба и приказ в косвенной речи. Придаточные предложения следствия. 

Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции. 

Именные безличные 

предложения. Уступительные придаточные предложения. 

Новости, средства массовой информации. 

Конструкция "сложное дополнение" и сложноподчиненные предложения с 

придаточными 1 и 2 типов. Предложения с союзами neither.. .nor, either.. .or. 

Реклама. Причастные обороты с причастием I и II в функции определения и 

обстоятельства. Герундий. 

Искусство, музыка, литература, авторы произведений. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.04 История 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл и относится к 

общеобразовательным дисциплинам. 

Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения 

дисциплин социально-экономического цикла «История», «Основы философии».  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся по техническому или 

социально-экономическому профилю должен: знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роли в мировом сообществе; 

- основных исторических терминов и дат. 

 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 



- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 162 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы исторического 

развития: природно-климатический, этнический, экономический, культурно-политический 

и др. История России: познавательное, нравственное, культурное значение. Российская 

история как часть мировой и европейской истории. Закономерности и особенности русской 

истории. Периодизация всемирной истории. Древнейшая стадия истории человечества. 

Цивилизации древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. История России 

с древнейших времен до конца XVII века. Истоки индустриальной цивилизации: страны 

Западной Европы в XVI-XVIII веках. Россия в XVIII веке.  Становление индустриальной 

цивилизации.  Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Россия в Х1Х 

веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Вторая мировая война. 

Мир во второй половине XX века. СССР в 1945-1991 годы. Россия и мир на рубеже XX-

XXI вв. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.05 Физическая культура 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны  

знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

• основы здорового образа жизни; 

• состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

уметь: 

• использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей, самоопределения в физической 

культуре; 



• определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики.  

• составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

• применять на практике приемы массажа и самомассажа.  

• определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

• выполнять упражнения: сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек - 

руки на опоре высотой до 50 см); подтягивание на перекладине 

(юноши);поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки);прыжки в длину с места;бег 100 м;бег: юноши - 3 км, 

девушки - 2 км (без учета времени);тест Купера - 12-минутное передвижение;бег на 

лыжах: юноши - 3 км, девушки - 2 км (без учета времени). 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Понятие «здоровье», его содержание. Здоровый образ жизни студентов. Составляющие 

характеристики здорового образа жизни. Возможности самоконтроля. 

Антропометрическое измерение. Функциональные наблюдения. Дневник самоконтроля. 

Современные оздоровительные виды физических упражнений. Особенности их 

организации и проведения. Основные принципы оздоровительной тренировки. 

Организация и правила проведения подвижных игр. Техника акробатических упражнений. 

Общеразвивающие упражнения. Разминка. Стойки и перемещения волейболиста. Верхняя 

и нижняя передача в волейболе. Физические качества. Лыжные хода. «Малые» формы 

физической культуры в обеспечении активного отдыха и уровня физической 

подготовленности, достаточного для успешного выполнения профессиональной 

деятельности в течение рабочего дня. Основы методики проведения физкультпауз, 

физкультминуток и др. Особенности будущей профессиональной деятельности, требования 

к функциональному состоянию организма будущего специалиста. Возможности 

использования средств физической культуры в профессиональной деятельности. 

Профессиограмма. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы  

– совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства);  

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 



- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 97 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Основные понятия и определения опасных  чрезвычайных ситуации природного и 

техногенного характера-оползни, тайфуны, землетрясения, извержения вулканов, лесные и 

торфяные пожары, аварии на транспорте, аварии на химически опасных объектах, аварии 

на АЭС, аварии на гидротехнических сооружениях, предупреждение ЧС, ликвидация ЧС, 

зоны ЧС; Поражающие факторы ОМП – ядерное оружие, проникающая радиация, световое 

излучение, Радиационное заражение местности, ударная волна, электромагнитный 

импульс, Химическое оружие, Бактериологическое оружие; Основные понятия ГО и 

органов управления ГО; общие понятия об организации спасательных работ, организация 

и ведение санитарной обработки; история и задачи РСЧС, режимы функционирования 

РСЧС, структура РСЧС,  структура законодательства России по обеспечению безопасности, 

основные положения Конституции и законов РФ по обеспечению безопасности; 

Характеристики и устройство убежища, назначение и устройство противорадиационных и 

простейших укрытий; классификация средств индивидуальной защиты, средства защиты 

органов дыхания. Устройство и правила пользования индивидуальными средствами 

защиты кожи. Возможности некоторых индивидуальных средств защиты органов дыхания 

по защите от опасных веществ и атмосферных примесей; Здоровый образ жизни, роль 

питания как составляющая здорового образа жизни. понятие режима труда и отдыха, 

формирование индивидуального режима, меры и способы профилактики утомления, 

вредные привычки как социальное явление, Алкоголизм, табакокурение, употребление 

наркотических средств, профилактика вредных привычек. Инфекционные заболевания. 

Инфекционные заболевания, передаваемые половым путем, СПИД их предупреждение и 

профилактика. Оказание первой медицинской помощи при вывихах, растяжениях, 

переломах. Получение навыков наложения повязок и кровоостанавливающего жгута. 

Производственный травматизм и его профилактика. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.07 Химия 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 109 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Основные понятия и законы химии. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома. Строение вещества. Вода. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Классификация неорганических соединений и их 

свойства. Химические реакции. Металлы и неметаллы. Основные понятия органической 

химии и теория строения органических соединений. Углеводороды и их природные 

источники. Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие 

органические соединения. Полимеры.  



В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.08 Обществознание (включая экономику и право) 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» предназначена для изучения обществознания в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и 

право)» является учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание 

(включая экономику и право)» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать:  

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь:  



• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 150 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 



Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Характер и его влияние на 

деятельность. Познание как деятельность. Свобода в деятельности человека. Многообразие 

мира общения. Человек в учебной и трудовой деятельности. Общество как система. 

Общество и природа. Многовариантность развития общества. Особенности современного 

мира. Духовная культура личности и общества. Наука в современном мире. Образование в 

современном мире. Мораль. Религия и искусство как элементы духовной культуры. 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике. Рынок труда и безработица. Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной экономики. 

Социальные отношения. Социальная роль. Социальный статус и престиж. 

Социальный контроль. Девиантное поведение. Социальный конфликт. Особенности 

социальной стратификации в современной России. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности, межнациональные отношения. Семья и брак. Политика и власть. 

Основные особенности развития современной политической системы. Формы государства. 

Правовое государство. 

Личность и государство. Гражданское общество и государство. Выборы в 

демократическом обществе. Избирательная кампания в РФ. Политические партии и 

движения. СМИ в политической жизни общества. Правовое регулирование общественных 

отношений. Основы конституционного права Российской Федерации. Отрасли 

российского права.  

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.09 Биология 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена 

для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

3. Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:  

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 6; 

самостоятельная работа обучающегося – 48 часов 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Основы генетики и селекции. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 



учение. Происхождение человека. Основы экологии. Бионика.  

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.10 География 

1. Область применения программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 



отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества 
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда 
уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
• для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Политическая карта мира; География населения мира; Урбанизация, Размещения 

населения, миграция; Глобальные проблемы человечества; НТР; Мировое хозяйство; 

Международная специализация; ТЭК; Черная и Цветная металлургия; Машиностроение 

мира; Химическая, Лесная, Легкая промышленность; Сельское хозяйство мира; Транспорт 

мира; Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Европы, 

Зарубежной Азии, Америки, Африки, Австралии.  

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.11 Экология 

1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 

для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:  

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 

дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских 

и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических 

проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

− соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

− об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 



− принципы и методы рационального природопользования; 

− основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

− принципы размещения производств различного типа; 

− основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

− основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

− методы экологического регулирования; 

− понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

− правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

− принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

− природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

− охраняемые природные территории; 

− принципы производственного экологического контроля; 

− условия устойчивого состояния экосистем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 54 часа, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, − 6 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов − 48 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Общая экология. среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 

факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. Социальная экология. 

Предмет изучения социальной экологии. Среда обитания. Демография и проблемы 

экологии. Прикладная экология. Среда обитания человека. Окружающая среда. Социальная 

среда. Контроль за качеством окружающей среды. Городская среда. Экологические 

вопросы строительства в городе. Дороги и дорожное строительство в городе. Сельская 

среда и экология. Глобальные экологические проблемы. Возникновение концепции 

устойчивого развития. Способы решения экологических проблем 

Экологический след и индекс человеческого развития. Природоохранная деятельность. 

Природные ресурсы и их охрана. Природные ресурсы и их охрана. Управление 

экологическими ресурсами. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.12 Астрономия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом обязательной 

предметной области. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, 

и единстве мегамира и микромира - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

• применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 



небесных телах и их системах; 

• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• смысл понятий: 

активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии 

и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное 

тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое 

и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро   

• определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

• смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение. Строение солнечной системы. Физическая природа тел солнечной системы. 

Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной.  

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 Математика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 



• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

• использовать графический метод решения уравнений  и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• для построения и исследования простейших математических моделей; 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера; 



• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 331 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях среднего 

профессионального образования 

Сложение и умножение положительных и отрицательных чисел. Числовые 

отношения и пропорция. Основное свойство пропорции. Десятичная дробь. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Проценты. Основные задачи на проценты. Формулы 

сокращенного умножения. 

Определение целых и рациональных, действительных чисел. Определение модуля 

числа. Приближенные вычисления.  Определение комплексного числа. Сложение, 

умножение и деление комплексных чисел. 

Определение корня n-ой степени и его свойств.  Вычисление корня натуральной 

степени из числа. Определение степени с рациональным показателем и ее свойств. 

Определение степени с действительными показателями и ее свойств. Преобразование 

степенных выражений, используя свойства степени. Показательная функция. Определение 

логарифма, десятичного и натурального логарифма. Запись основного логарифмического 

тождества.  Переход к новому основанию. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмическая функция 

Изучение аксиом стереометрии.   Доказательство следствий аксиом. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Определение параллельных прямых. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Определение 

прямой, перпендикулярной плоскости. Определение перпендикуляра и наклонной. 

Доказательство теоремы о трех перпендикулярах. Определение и построение угла между 

прямой и плоскостью, двугранного угла. Определение и признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Изображение пространственных фигур. 

Определение вектора, модуля вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Введение прямоугольной (декартовой) системы координат в 

пространстве. Разложение вектора по координатным векторам. Введение формулы 

расстояния между двумя точками. Вывод уравнений сферы, плоскости и прямой. 

Определение радианной меры угла, синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа. 

Доказательство основных тригонометрических тождеств, формул приведения. Запись 

формул синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов; синуса и косинуса 

двойного угла; формул половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа. 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Определение функции, ее области определения и множества значений; графика 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Запись свойств 

функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Нахождение промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения, 

точек экстремума. Графическая интерпретация. Определение обратных функций. 



Нахождение области определения и области значений обратной функции. Построение 

графика обратной функции. Выполнение арифметических операций над функциями. 

Определения функций, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции. 

Определение основных понятий комбинаторики: перестановки, сочетания, 

размещения.  Запись формулы бинома Ньютона. Анализ свойств биноминальных 

коэффициентов. Определение события, вероятности события. Сложение и умножение 

вероятностей. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Решение задач математической 

статистики. 

Определение многогранника и его основных элементов. Построение развертки, 

многогранных углов.  Классификация многогранников (выпуклые, прямые, правильные). 

Изучение теоремы Эйлера. Определение и построение прямой и наклонной призмы.  

Определение правильной призмы. Определение и построение параллелепипеда, куба. 

Определение и построение пирамиды, правильной пирамиды усеченной пирамиды, 

тетраэдра. Построение сечения куба, призмы и пирамиды. Определение цилиндра и конуса, 

усеченного конуса, их основных элементов. Построение развертки, осевых сечений и 

сечений, параллельные основанию. Определение шара и сферы. Построение их сечений. 

Построение касательной плоскость к сфере. 

Определение последовательности. Характеристика способов задания и свойств 

числовых последовательностей. Определение предела последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 

последовательностей. Вычисление суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Определение предела функции в точке и на бесконечности, непрерывности 

функции. Определение производной функции, её геометрического и физического смысла. 

Изучение правил и формул   дифференцирования основных элементарных функций.  

Вычисление производной функции. Определение второй производной, ее геометрического 

и физического смысла. Вычисление производной обратной функции и композиции 

функций. Вывод уравнения касательной. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой и графиком Определение первообразной, неопределенного и определенного 

интеграла. Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Применение интеграла в физике и геометрии. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы объема шара. Подобие тел. Отношения объемов подобных тел. Формулы 

площади поверхностей цилиндра, конуса и сферы 

Преобразование уравнений в равносильные данным. Решение рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений. 

Анализ основных приемов решения уравнений (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. Преобразование неравенств в равносильные 

данным. Решение рациональных, иррациональных, показательных и тригонометрических 

неравенств. Анализ основных приемов решения неравенств. Решение неравенств методом 

интервалов. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Решение уравнений и неравенств с двумя 

неизвестными, систем уравнений и неравенств. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. Преобразование выражений. Функции, их свойства и графики. 



Многогранники и тела вращения. Производная. Применение производной. Первообразная. 

Вычисление площадей и объемов 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.02 Информатика 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся представлений о роли информатики 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

2. Формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

3. Формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

4. Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

5. Приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

6. Приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

7. Владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• использовать возможности локальной компьютерной сети в профессиональной 

деятельности; 



• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; единицы 

измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности. 

- назначение и функции операционных систем. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 18 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 132 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Основные понятия об информатике, информации и информационных процессах. 

Единицы измерения количества информации, кодирование информации. Мультимедиа. 

Графические редакторы. Текстовые редакторы. Базы данных. СУБД. Электронные 

таблицы. История вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы и оболочки. Сетевое программное обеспечение (утилиты): 

Файловые менеджеры, архиваторы. Моделирование, алгоритмизация, основы логики. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита информации, антивирусные средства 

защиты информации. Автоматизированные системы: понятия, состав, виды. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.03 Физика 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 

для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 181 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 167 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Кинематика. Законы Ньютона. Законы сохранения в механике. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Основы термодинамики. Свойства паров. Свойства 

жидкостей. Свойства твердых тел. Электрическое поле. Законы постоянного тока. Ток в 



полупроводниках. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Механические 

колебании. Упругие волны. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Природа света. Волновые свойства света. Квантовая оптика. Физика атома. Физика атома и 

атомного ядра. Строение и развитие Вселенной. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения 

Солнечной системы. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни. 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Философия как учебная дисциплина. Введение в философию. История философии. 

Античная философия. Средневековая философия. Философия Нового времени. Специфика 

немецкой и русской философии. Современная философия. Онтология и гносеология. Бытие 

как основная проблема онтологии. Сознание и бессознательное. Основные проблемы 

гносеологии. Философская антропология и философия культуры. Человек как предмет 

философской антропологии. Общество и история как предметы философского осмысления. 

Наука, религия, искусство, философия как составляющие культуры. 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• закономерности исторического процесса, основные этапы, события истории 

России,  

• место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

•  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Современный мир и основные направления его развития. Формирование 

политической карты мира в XX – начале XXIв. Современный мир: однополярность или 

многополярность? Интеграционные процессы в современном мире. Основные процессы 

политического и экономического развития государств и регионов мира. США и ведущие 

страны Западной Европы в конце ХХ – начале ХХI века. Социально-экономическое и 

политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX – 

начале ХХI века. Япония, Индия. Китай: непростой путь от региональной к глобальной 

державе. СССР в период перестройки. Становление новой России: экономические 

преобразования 1990-х годов. Политическое развитие России в 90-е гг. XX в. Российская 

Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Страны Восточной Европы в конце ХХ 

– начале ХХI вв. Исламский мир: модели современных исламских обществ. Страны 

Латинской Америки. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба с отсталостью. 

Особенности современных социально-экономических и политических процессов в странах 

Запада и Востока. Международные отношения на рубеже веков. Россия в системе 

международных отношений. Международные организации и основные направления их 

деятельности. Проблемы нового миропорядка. Конфликты в современном мире и проблемы 

международного миротворчества в конце XX – начале XXIв. «Горячие точки» планеты». 

«Основные процессы политического и экономического развития государств и регионов 

мира». Роль науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Культура и духовная жизнь на рубеже веков. Задачи России в 

XXI в. 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 



• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 180 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Страноведение. Англоговорящие страны. Путешествие. Страны и города. Россия. 

Москва. Великобритания. Лондон. США. Вашингтон. Канада. Оттава. Австралия. 

Канберра. Новая Зеландия. Учебно-трудовая сфера деятельности. Система образования в 

России. Система образования в Великобритании. Система образования в США. 

Профессиональное образование. Профессиональное образование в России. 

Профессиональное образование в Великобритании. Профессиональное образование в 

США. Профессии. Социально-научная сфера деятельности. Наука и техника. Исследование 

космоса. Компьютер. Интернет. Великие деятели науки. Великие достижения в области 

науки и техники. Социально-культурная сфера деятельности. Искусство. Книги. Кино. 

Театры. СМИ. СМИ в России. СМИ в Великобритании. СМИ в США. 

 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 312 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Оценка физического развития. Контрольные нормативы. Бег на длинные дистанции. 

Бег на средние дистанции. Бег на короткие дистанции. Спортивные и подвижные игры. 

Элементы гимнастики, аэробики, фитнеса. Гимнастика. Шейпинг. Виды спорта по выбору. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Баскетбол. Аэробика. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Правила соревнований по игровым видам спорта. Оценка 

физического развития. Спортивные и подвижные игры: Волейбол. Основы здорового 

образа жизни. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Основы здорового образа жизни. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Лингвистический аспект понятия «культура речи. Культура речи как предмет. Понятие о 

языке и речи. Основные единицы языка и речи. Понятие о литературном языке. Языковые 

нормы и их типы. Основные нормы литературного языка.  Орфоэпические и 

акцентологические нормы. Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 

нормы. Текст и стили речи. Функциональные стили речи. Научный стиль речи. 

Особенности официально-делового стиля. Публицистический стиль и его разновидности. 

Язык художественной литературы. Выразительные средства языка и стилистические 

приёмы. Основные качества речи. Точность и понятность речи.  Чистота речи. Богатство и 

разнообразие речи. Богатство, образность и выразительность речи. Особенности звучащей 

речи. Речевой этикет. Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета. Обращение 

в русском этикете. 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.1 Математика 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Математика» входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  

• выполнять операции над множествами;  

• применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

• решать дифференциальные уравнения;  

• выполнять операции над комплексными числами; 

• использовать математический аппарат при решении прикладных задач;  

• пользоваться пакетами прикладных программ для решения вероятностных и 

статистических задач;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основы линейной алгебры и аналитической геометрии;  

• основные положения теории множеств, классов вычетов;  

• основные численные методы решения математических задач;  

• основные понятия и методы дифференциального и интегрального 

исчисления; основы теории комплексных чисел;  

• основы теории рядов. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 130 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. Производная функции. 

Вторая производная и производные высших порядков. Исследование функции с помощью 

производной. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Применение элементов 

дифференциального и интегрального исчисления при решении прикладных задач. 

Элементы теории множеств. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической статистики. Элементы теории комплексных чисел. Элементы 

линейной алгебры. 

 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.2 Информатика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Информатика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• строить логические схемы;  

• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

• строить алгоритмы; 

• использовать языки программирования; 

• строить логически правильные и эффективные программы; 

• осваивать и использовать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 

• логические операции, законы и функции алгебры логики; 

• общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

• основные функции, назначение и принципы работы распространенных 

операционных систем и сред; 

• общие принципы построения алгоритмов; 

• основные алгоритмические конструкции; 

• стандартные типы данных; 

• базовые конструкции управляющих структур программирования; 

• интегрированные среды изучаемых языков программирования; 

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

• назначение и возможности компьютерных сетей и сетевые технологии 

обработки информации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Информатика и информация: основные понятия.  

Развитие и становление информационных технологий и информационного 

общества.  

Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера.  

Понятие о системе программирования, ее основные функции и компоненты. 

Интерпретаторы и компиляторы. Трансляция программ и сопутствующие процессы. 

Принципы работы сред программирования. Объектно-ориентированное программирование 

(ООП) Этапы подготовки и решения задач на компьютере. 



Компьютерные сети. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Языки программирования.  

Сетевые информационные системы.  

Системы управления базами данных.  

Алгоритмическая модель деятельности. Алгоритм и его свойства. 

Алгоритмы работы с величинами. Основы логики. Моделирование зависимостей. 

Статистическое и корреляционное моделирование. Оптимальное планирование.  

Социальная информатика. 

 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.1 Документоведение 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Документоведение» входит в профессиональный цикл, направлена на 

актуализацию соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать унифицированные формы организационно-распорядительной и 

специальных систем документации;  

• составлять и оформлять различные виды документов традиционным 

способом и в электронном виде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• понятие о документе;  

• взаимосвязь информации и документа;  

• носители документированной информации;  

• классификация видов документов;  

• сущностные признаки документов;  

• формуляр документа;  

• основные реквизиты документов и требования к их оформлению;  

• системы документации; 

• типовые формы;  

• стандартизацию и унификацию документации;  

• комплексы документов. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 132 часа. 

4. Тематический план учебной дисциплины 

Введение в документоведение. Основные нормативные акты, термины и 

определения. Понятия "информация" и "документ". Функции документов. Способы 

документирования. Материальные носители информации. Признаки документа. Структура 

документа. Организационно- распорядительные документы. Информационно- справочные 

документы. Организация работы с конфиденциальными документами. Понятия 

«унификация» и «стандартизация». Организация хранения документов в компьютере. 

Защита информации в системах электронного делопроизводства. 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.2 Документационное обеспечение управления 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в 

профессиональный цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать в профессиональной деятельности законодательные акты и 

нормативно-методические документы по документационному обеспечению управления;  

• вести делопроизводство, в том числе с применением информационных 

технологий.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль и место документационного обеспечения в работе аппарата управления;  

• современные технологии организации делопроизводства;  

• задачи и функции службы документационного обеспечения управления;  

• нормативную базу по обеспечению деятельности учреждения; 

• организацию документооборота;  

• номенклатуру дел;  

• формирование дел и проведение экспертизы ценности документов; 

• подготовку документов к передаче в ведомственный архив. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 184 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Истоки делопроизводства: информация, управление, документ. Нормативно-

правовое обеспечение российского делопроизводства. Классификация деловой 

документации. Унификация и стандартизация документов. Понятие и классификация 

организационно-распорядительной документации. Оформление реквизитов 

организационно-распорядительных документов. Правила оформления формуляра-образца. 

Организационно-правовые документы. Распорядительные документы. Информационно-

справочная документация. Общие сведения о документации по личному составу. 

Оформление резюме, заявления о приёме на работу. Оформление приказов, трудового 

договора. Организация документооборота. Работа с конфиденциальными документами. 

Работа с обращениями граждан в органы власти. Номенклатура дел организации. 

Компьютеризация делопроизводства. Порядок систематизации и хранения документов. 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 



информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Архивоведение 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Архивоведение» входит в профессиональный цикл, направлена на 

актуализацию соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять нормативно-методические документы (инструкции, правила, 

номенклатуры дел) по архивному делу в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

архивного дела;  

современную технологию организации работы архивистов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 102 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Классификация документов и дел архивного фонда РФ. Нормативно правовое 

регулирование архивной сферы. Экспертиза ценности документов и комплектование 

архивного фонда. Государственный учет документов архивного фонда Российской 

Федерации. Описание документов и дел в архивах. Организационно-правовые основы 

создания и работы архива организации. Экспертиза ценности документов и комплектование 

архива организации. Прием-передача документов организации в государственный архив. 

Современные информационные технологии в архивном деле. Доступ к документам 

архивного пользования Использование архивных документов 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Технические средства информатизации 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Технические средства информатизации» входит в профессиональный 

цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 144 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Информация. Опpeдeлeниe и клaccификaция тexничecкиx cpeдcтв инфopмaтизaции. 

Важнейшие этапы истории вычислительной техники. Устройство и принцип действия 

ЭВМ. Классификация ЭВМ. Клaвиaтypa и мaнипyлятopныe ycтpoйcтвa ввoдa инфopмaции. 

Скaнepы. Устройства вывода графической информации. Звyкoвыe кapты и aкycтичecкиe 

cиcтeмы. Уcтpoйcтвa вывoдa инфopмaции нa пeчaть. Структура и основные характеристики 

технических средств телекоммуникационных систем. Рациональная конфигурация средств 

ВТ.  

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Базы данных 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Базы данных» входит в профессиональный цикл, направлена на 

актуализацию соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• проводить анализ, выделять сущности и связи предметной области и 

отображать ее на конкретную модель данных; 

• нормализовывать отношения при проектировании реляционной базы данных; 

• работать с системами управления базами данных; 

• применять методы манипулирования данными; 

• строить запросы; 

• использовать встроенные механизмы защиты информации в системах управления 

базами данных. 

знать: 

• основные понятия теории баз данных, модели данных; 

• основные принципы и этапы проектирования баз данных; 

• логическую и физическую структуру баз данных; 

• реляционную алгебру; 

• средства проектирования структур баз данных; 

• базовые понятия и классификацию систем управления базами данных; 

• методы и приемы манипулирования данными; 

• построение запросов в системах управления базами данных; 

перспективы развития современных баз данных. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 188 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Основные понятия и типы моделей данных. Реляционный подход к построению модели 

базы данных. Взаимосвязи в моделях. Проектирование базы данных. Организация 

реляционных баз данных в СУБД MS Access. Интерфейс СУБД MS Access. Организация 

процесса ввода и хранения данных. 

Виды запросов. Создание запросов в базе данных. Сортировка, поиск и фильтрация данных. 

Режим SQL. Понятие языка SQL, его виды. Создание запросов на языке SQL. 

 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы информационной безопасности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Основы информационной безопасности» входит в профессиональный 

цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 208 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Информационная безопасность в системе национальной безопасности Российской 

Федерации. Сущность и понятие информационной безопасности. Принципы обеспечения 

информационной безопасности. Информационная безопасность в системе национальной 

безопасности. Основы законодательства РФ в области информационной безопасности. 

Основные положения государственной информационной политики РФ. Основы защиты 

информации. Источники и носители защищаемой информации. Основные понятия и 

сущность конфиденциальной информации. Угрозы безопасности защищаемой 

информации. Способы обеспечения информационной безопасности. Средства обеспечения 

информационной безопасности. 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Экономика организации 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл, 

направлена на актуализацию соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• общие положения экономической теории;  

• организацию производственного и технологического процессов;  

• материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования;  

• механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

• методику разработки бизнес-плана 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Организация в системе национальной экономики. Предпринимательство и организационно-

правовые формы организации. Организация производства. Основные средства 

организации. Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы организации и оплата 

труда. Финансовые ресурсы организации. Себестоимость продукции. Цена и 

ценообразование. Финансовый результат деятельности. Инновационная и инвестиционная 

деятельность организации. Планирование деятельности организации.  

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.8 Организационные основы деятельности организации 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Организационные основы деятельности организации» входит в 

профессиональный цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать в профессиональной деятельности законодательные акты и 

нормативно-методические документы по документационному обеспечению управления и 

архивному делу; 

• вести делопроизводство, в том числе с применением информационных 

технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• организационно-правовые формы организаций; 

• структуру и назначение государственных организаций, и правовые основы 

их деятельности; 

• структуру, назначение и правовые основы деятельности коллективных и 

частных организаций; 

• виды деятельности организаций;  

• особенности организационной структуры в зависимости от вида 

деятельности; 

• структуры и основы деятельности общественных объединений. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 160 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Сущность и структура собственности. Основные виды собственности. Организация 

как форма юридического лица. Организационно- правовые формы организации. Структура 

и назначение государственных предприятий, правовые основы их деятельности. Структура, 

назначение и правовые основы деятельности коллективных и частных предприятий. 

Структура и основы деятельности общественных объединений. Функционирование 

организации. Особенности организационной структуры и содержание деятельности 

предприятий различного профиля.  

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.9 Менеджмент 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл, направлена на 

актуализацию соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать деловое общение с различными категориями работников; 

• оценивать эффективность управленческих решений;  

• участвовать в организации собеседований с персоналом; 

• проводить инструктаж сотрудников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• понятие и принципы управления персоналом на предприятиях различных 

форм собственности, основы организации работы малых коллективов; 

• функции, виды и психологию менеджмента; 

• законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

трудовые правоотношения; 

• формы и методы инструктирования и обучения сотрудников; 

• организационное обеспечение документирования управления персоналом и 

трудовой деятельности работников; 

• особенности менеджмента в области обеспечения информационной 

безопасности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Организация – основа менеджмента. Введение в менеджмент. Теория организации 

Теоретические основы менеджмента. Понятие, цели и задачи менеджмента. Система 

управления. Методы и принципы управления.  Менеджер как субъект управления. История 

развития менеджмента. Функции менеджмента. Планирование как функция менеджмента. 

Организация как функция менеджмента. Мотивация как функция менеджмента. Контроль 

как функция менеджмента. Информационное обеспечение менеджмента. Информация и 

коммуникации в менеджменте.  Управленческие решения. Руководство, власть и лидерство. 

Понятие и стили руководства. Власть и лидерство. Управление персоналом. Основы 

управления персоналом. Самоменеджмент. Деловое общение. Деловое общение и 

организационная культура. Управление конфликтами и стрессами. 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл, 

направлена на актуализацию соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

• применять первичные средства пожаротушения;  

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

• основы военной службы и обороны государства;  

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

• способы защиты населения от оружия массового поражения;  

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;  

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 



5. Тематический план учебной дисциплины 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Чрезвычайные ситуации 

техногенного происхождения. Чрезвычайные ситуации военного характера. МЧС России – 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона (ГО) ее назначение и задачи. Основные принципы 

и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организация 

инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. Средства индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Организация аварийно-спасательных и других работ (АСДНР) в зоне чрезвычайных 

ситуаций. Общее понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, 

определяющие устойчивость работы объектов. История создания Вооруженных Сил 

России. Организационная структура Вооруженных Сил.  Виды ВС, рода войск.  Их 

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил, их место и 

роль в системе национальной безопасности страны. Правовые основы военной службы. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по 

призыву. Прохождение военной службы по контракту. Военнослужащий – специалист в 

совершенстве, владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам граждан. Патриотизм и верность воинскому долгу-основные 

качества защитника Отечества. Дни воинской славы России. Боевое знамя воинской части 

– символ воинской чести, доблести и славы. Почетные награды за воинские отличия. 

Воинские звания. 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы алгоритмизации и программирования 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в 

профессиональный цикл, направлена на актуализацию соответствующих общих и 

профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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; 

знать: 

• общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

• общие принципы построения и использования языков программирования, их 

классификацию; 

• современные интегрированные среды разработки программ; 

• основные элементы процедурного программирования, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

• объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойства и методы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 144 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Основные понятия алгоритмизации. Основные принципы алгоритмизации и 

программирования. Языки и методы программирования. Программирование на 

алгоритмическом языке Паскаль. Основные элементы языка. Операторы языка Паскаль. 

Структурированные типы данных. Процедуры и функции. Работа с файлами. 

Программирование в объектно-ориентированной среде. Основные принципы объектно-

ориентированного программирования. Интегрированная среда разработчика Delphi. 

Разработка оконного приложения. Программирование в консольной среде С++. Знакомство 

с интегрированной средой разработки CodeBlocks, язык программирования С++. 

Машинный язык и язык ассемблера. Основные элементы языка. Разработка программ на 

ассемблере. 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 



информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Компьютерные сети 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Компьютерные сети» входит в профессиональный цикл, направлена 

на актуализацию соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

• строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

• эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

• выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

• работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

• устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

• проверять правильность передачи данных; 

• обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

знать:  

• основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

• аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

• принципы пакетной передачи данных; 

• понятие сетевой модели; 

• сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

• протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 

различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

• адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 152 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Классификация информационных сетей. Основные понятия. Общие принципы 

построения и функционирования компьютерных сетей. Структуры и архитектура 

телекоммуникационных сетей. Сетевая модель взаимодействия открытых систем OSI. 

Протоколы локальных сетей. Оборудование сетей. Сетевые технологии локальных сетей. 

Протоколы. Адресация в сетях. Межсетевое взаимодействие 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 



• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Операционные системы 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Операционные системы» входит в профессиональный цикл, 

направлена на актуализацию соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• управлять параметрами загрузки операционной системы; 

• выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

• управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей 

среды пользователей; 

• управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• состав и принципы работы операционных систем и сред; 

• понятие, основные функции, типы операционных систем; 

• машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, 

планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной памятью; 

• машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, 

планирование заданий, распределение ресурсов; 

• принципы построения операционных систем; 

• способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 

• понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 140 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Общие сведения об операционных системах. Интерфейс пользователя. Свойства и 

принципы построения операционных систем. Работа в современных операционных 

системах. 

В рабочей программе представлены: 

• результаты освоения учебной дисциплины; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• условия реализации программы учебной дисциплины; 

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 10.02.01 «Организация и технология защиты 

информации» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 1. Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в планировании и организации работ 

по обеспечению защиты объекта. 

Программа по профессиональному модулю ПМ. 1. «Участие в планировании и 

организации работ по обеспечению защиты объекта» содержит  

МДК.01.01 «Обеспечение организации системы безопасности предприятия»,  

МДК.01.02 «Организация работ подразделений защиты информации»,  

МДК.01.03 «Организация работы персонала с конфиденциальной информацией»,  

УП.01.01 Учебная практика,  

ПП.01.01. Производственная практика. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа профессионального модуля «Участие в планировании и организации 

работ по обеспечению защиты объекта» входит в профессиональный цикл специальности 

10.02.01 «Организация и технология защиты информации». 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• использования физических средств защиты объекта;  

• применения физических средств контроля доступа на объект;  

• ведения текущей работы исполнителей с конфиденциальной информацией; 

уметь:  

• организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений и продукции 

организаций; 

• пользоваться аппаратурой систем контроля доступа;  

• выделять зоны доступа по типу и степени конфиденциальности работ;  

• определять порядок организации и проведения рабочих совещаний; 

• использовать методы защиты информации в рекламной и выставочной 

деятельности; 

• использовать критерии подбора и расстановки сотрудников подразделений 

защиты информации; 

• организовывать работу с персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной 

информации; 

• проводить инструктаж персонала по организации работы с конфиденциальной 

информацией; 

• контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты 

информации; 

знать: 

• виды и способы охраны объекта;  

• особенности охраны персонала организации; 

• основные направления и методы организации режима и охраны объекта; 

• разрешительную систему доступа к конфиденциальной информации; 

• принципы действия аппаратуры систем контроля доступа; 

• принципы построения и функционирования биометрических систем 

безопасности; 



• требования и особенности оборудования режимных помещений; 

• требования и порядок реализации режимных мер в ходе подготовки и проведения 

совещаний по конфиденциальным вопросам и переговоров; 

• требования режима защиты информации при приеме в организации посетителей; 

• организацию работы при осуществлении международного сотрудничества; 

• требования режима защиты информации в процессе рекламной деятельности; 

• требования режима защиты конфиденциальной информации при опубликовании 

материалов в открытой печати; 

• задачи, функции и структуру подразделений защиты информации; 

• принципы, методы и технологию управления подразделений защиты 

информации; 

• методы проверки персонала по защите информации; 

• процедуру служебного расследования нарушения сотрудниками режима работы с 

конфиденциальной информацией. 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 888 часов, в том числе:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 440 часов; 

учебной практики - 324 часа; 

производственной практики 72 часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в планировании и 

организации работ по обеспечению защиты объекта», в том числе общими и 

профессиональными компетенциями. 

Тематический план профессионального модуля  

Основные понятия безопасности предприятия. Виды угроз безопасности 

предприятия. Функциональные составляющие обеспечения безопасности предприятия. 

Информационная безопасность автоматизированных систем. Информационные системы. 

Угрозы информации. Методы и модели оценки уязвимости информации. Оценки 

уязвимости информации. 

Методы определения требований к защите информации. Методики определения 

требований к защите информации. Функции и задачи зашиты информации. Стратегии 

защиты информации. Архитектура систем защиты информации. Экономическая 

безопасность предприятия. Обеспечение экономической безопасности. Отечественные и 

международные акты обеспечения ИБ. Организационное регулирование защиты процессов 

переработки информации. Организация противодействия технической разведке. 

Методологические основы технического обеспечения защиты процессов 

переработки информации и контроля ее эффективности. 

Программно-аппаратные средства защиты ПЭВМ. Методы и средства обеспечения 

хранения и переработки ключевой и другой информации. Защита программного 

обеспечения от изучения, вирусного заражения, разрушающих программных действий. 

Программно-аппаратные средства обеспечения ИБ в типовых ОС, СУБД, 

вычислительных сетях. Место и роль службы защиты информации в системе защиты 

информации. Основные задачи и функции службы защиты информации. Общая структура 

и штаты службы защиты информации. Организационные основы и принципы деятельности 

службы защиты информации. 

Подбор, расстановка и обучение сотрудников службы защиты информации. 

Организация труда сотрудников службы защиты информации. Принципы и методы 

управления службой защиты 

Информации. Технология управления службой защиты информации. 



Понятие о конфиденциальных документах. Особенности работы с 

конфиденциальной информацией. Особенности организации конфиденциального 

документооборота. Текущая работа с персоналом, обладающим конфиденциальной 

информацией. 

Текущая работа с персоналом, обладающим конфиденциальной информацией. 

Охрана территории, зданий, помещений и персонала.  

Организация пропускного и внутри объектового режимов. Подготовка и проведение 

совещаний и переговоров по конфиденциальным вопросам. 

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных опросов, тестирования, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий. 

Аттестация по модулю в целом проводится в форме квалификационного экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 2. Организация и технология работы с конфиденциальными документами 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД): организация и технология работы с 

конфиденциальными документами.  

Программа по профессиональному модулю ПМ. 2. «Организация и технология 

работы с конфиденциальными документами» содержит  

МДК.02.01 «Правовая защита информации»,  

МДК.02.02 «Ведение конфиденциального делопроизводства»,  

МДК.02.03 «Организация и сопровождение электронного документооборота»,  

УП.02.01 Учебная практика,  

ПП.02.01. Производственная практика. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа профессионального модуля «Участие в планировании и организации 

работ по обеспечению защиты объекта» входит в профессиональный цикл специальности 

10.02.01 «Организация и технология защиты информации». 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

• ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей 

конфиденциальной информации;  

• работы с информационными системами электронного документооборота;  

уметь:  

• использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

области информационной безопасности и защиты информации, а также нормативные 

методические документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в данной области;  

• разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы 

организационной защиты информации;  

• документировать ход и результаты служебного расследования; 

• определять состав документируемой конфиденциальной информации; 

• подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные документы; 

• составлять номенклатуру конфиденциальных дел;  

• формировать и оформлять конфиденциальные дела;  

• организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том числе с 

использованием вычислительной техники;  

• использовать системы электронного документооборота;  

знать:  

• основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности 

и защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю в данной области;  

• правовые основы защиты конфиденциальной информации по видам тайны;  

• порядок лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации;  

• правовые основы деятельности подразделений защиты информации;  



• правовую основу допуска и доступа персонала к защищаемым сведениям;  

• правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области 

защиты информации;  

• систему правовой ответственности за утечку информации и утрату носителей 

информации;  

• правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности;  

• порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации;  

• порядок разработки, учета, хранения, размножения и уничтожения 

конфиденциальных документов;  

• организацию конфиденциального документооборота;  

• технологию работы с конфиденциальными документами; организацию 

электронного документооборота 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 740 часов, в том числе:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 416 часа, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 360 часов; 

учебной практики - 180 часов; 

производственной практики 144 часа 

Тематический план профессионального модуля  

Информация как объект правового регулирования. Законодательство в области 

информационной безопасности. Правовой режим защиты государственной тайны. 

Правовые режимы защиты конфиденциальной информации. Лицензирование и 

сертификация в информационной сфере. Защита интеллектуальной собственности. 

Практические вопросы документа и документооборота в информационных технологиях. 

Международное законодательство в области защиты информации. Понятие и особенности 

конфиденциальной информации. Общая характеристика нормативной правовой базы. 

Документирование конфиденциальной информации (организация конфиденциального 

делопроизводства).  Организация конфиденциального документооборота. Разрешительная 

система доступа к конфиденциальной информации. Порядок работы исполнителей с 

конфиденциальными документами.  Подготовка конфиденциальных документов к 

архивному хранению или уничтожению. Режим конфиденциальности документированной 

информации. Автоматизация документооборота. Основные требования по защите 

информации. Контроль электронного документооборота. Защита электронного 

документооборота. Введение в систему автоматизации делопроизводства и электронного 

документооборота. Электронная цифровая подпись. Принципы построения систем 

электронного документооборота. Проектирование системы электронного 

документооборота в программе MS Outlook. 

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных опросов, тестирования, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий. 

Аттестация по модулю в целом проводится в форме квалификационного экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 3. Программно-аппаратные и технические средства защиты информации 

1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД): программно-аппаратные и технические 

средства защиты информации. 

Программа по профессиональному модулю ПМ. 3. «Программно-аппаратные и 

технические средства защиты информации» содержит  

МДК.03.01 «Технические методы и средства, технологии защиты информации»,  

МДК.03.02 «Программно-аппаратные средства защиты информации»,  

ПП.03.01. Производственная практика. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа профессионального модуля «Программно-аппаратные и технические 

средства защиты информации» входит в профессиональный цикл специальности 10.02.01 

«Организация и технология защиты информации». 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

• участия в эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых 

объектов;  

• применения технических средств защиты информации;  

• выявления возможных угроз информационной безопасности объектов защиты;  

уметь:  

• работать с техническими средствами защиты информации;  

• работать с защищенными автоматизированными системами;  

• передавать информацию по защищенным каналам связи;  

• фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники;  

знать:  

• виды, источники и носители защищаемой информации;  

• источники опасных сигналов;  

• структуру, классификацию и основные характеристики технических каналов 

утечки информации;  

• классификацию технических разведок и методы противодействия им;  

• методы и средства технической защиты информации;  

• методы скрытия информации;  

• программно-аппаратные средства защиты информации;  

структуру подсистемы безопасности операционных систем и выполняемые ею 

функции;  

• средства защиты в вычислительных сетях;  

• средства обеспечения защиты информации в системах управления базами данных;  

• критерии защищенности компьютерных систем;  

• методики проверки защищенности объектов информатизации на соответствие 

требованиям нормативных правовых актов. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 460 часов, в том числе:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 388 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 334 часа; 



производственной практики 72 часа. 

Тематический план профессионального модуля  

Системный подход к защите информации. Информация как предмет защиты. 

Источники опасных сигналов. Средства технической разведки. Средства инженерной 

защиты и технической охраны. Государственная система защиты информации. Контроль 

эффективности инженерно-технической защиты информации. Основные показатели 

технических средств. Технические каналы утечки информации, обрабатываемой СВТ и АС. 

Технические каналы утечки акустической (речевой) информации. 

Способы и средства защиты информации, обрабатываемой средствами 

вычислительной техники и автоматизированными системами. Способы и средства защиты 

выделенных помещений от утечки речевой информации по техническим каналам. Методы 

и средства контроля эффективности технической защиты информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной техники и автоматизированными системами. Общие 

принципы защиты операционных систем. Базовый уровень безопасности. Комплексный 

подход к обеспечению информационной безопасности ОС. Защита информации в системах 

управления базами данных.  Антивирусная защита компьютерных систем. 

Организационно-правовые аспекты защиты информации. Комплексная система защиты 

информации. Криптографическая защита информации. Аттестация и лицензирование 

объектов защиты.  

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных опросов, тестирования, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий. 

Аттестация по модулю в целом проводится в форме квалификационного экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Программа по профессиональному модулю ПМ. 4. «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» содержит  

МДК.04.1 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

ПП.04.01. Производственная практика. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» входит в профессиональный 

цикл специальности 10.02.01 «Организация и технология защиты информации». 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

- настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы; 

- создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных. 

уметь: 

- выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

- подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру; 

- создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов;  

- создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редактора таблиц; 

- создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редактора презентаций, 

знать: 

- классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

- устройство персональных компьютеров; 

- основные блоки, функции и технические характеристики; 

- порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, 

таблиц и программ создания мультимедийных презентаций. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 234 часа, в том числе:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 часа; 

производственной практики 108 часов. 

Тематический план профессионального модуля  



Архитектура компьютера. Технология модернизации электронно-вычислительных 

машин. Программное обеспечение персонального компьютера. Операционные системы. 

Информационные технологии на рабочем месте техника по защите информации. Текстовые 

процессоры. Электронные таблицы. Базы данных. Технологии создания мультимедийных 

презентаций. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Защита информации. 

Компьютерные сети и технологии. 

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных опросов, тестирования, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий. 

Аттестация по модулю в целом проводится в форме квалификационного экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

по профессиональному модулю  

ПМ.1 «УЧАСТИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА» 

1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 10.02.01 Организация 

и технология защиты информации, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты 

объекта. 

2. Цель учебной практики 

Целью учебной практики является освоение вида профессиональной деятельности 

«Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта», 

закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 «Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• использования физических средств защиты объекта;  

• применения физических средств контроля доступа на объект;  

• ведения текущей работы исполнителей с конфиденциальной информацией; 

уметь:  

• организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений и 

продукции организаций; 

• пользоваться аппаратурой систем контроля доступа;  

• выделять зоны доступа по типу и степени конфиденциальности работ;  

• определять порядок организации и проведения рабочих совещаний; 

• использовать методы защиты информации в рекламной и выставочной 

деятельности; 

• использовать критерии подбора и расстановки сотрудников подразделений 

защиты информации; 

• организовывать работу с персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной 

информации; 

• проводить инструктаж персонала по организации работы с 

конфиденциальной информацией; 

• контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты 

информации; 

знать: 

• виды и способы охраны объекта;  

• особенности охраны персонала организации; 

• основные направления и методы организации режима и охраны объекта; 

• разрешительную систему доступа к конфиденциальной информации; 

• принципы действия аппаратуры систем контроля доступа; 

• принципы построения и функционирования биометрических систем 

безопасности; 

• требования и особенности оборудования режимных помещений; 

• требования и порядок реализации режимных мер в ходе подготовки и 

проведения совещаний по конфиденциальным вопросам и переговоров; 



• требования режима защиты информации при приеме в организации 

посетителей; 

• организацию работы при осуществлении международного сотрудничества; 

• требования режима защиты информации в процессе рекламной деятельности; 

• требования режима защиты конфиденциальной информации при 

опубликовании материалов в открытой печати; 

• задачи, функции и структуру подразделений защиты информации; 

• принципы, методы и технологию управления подразделений защиты 

информации; 

• методы проверки персонала по защите информации; 

• процедуру служебного расследования нарушения сотрудниками режима 

работы с конфиденциальной информацией. 

3. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 324 

часа. 

4. Тематический план учебной практики 

Ознакомление с предприятием и рабочими местами. Обеспечение организации 

системы безопасности предприятия. Организация работ подразделений защиты 

информации. Организация работы персонала с конфиденциальной информацией. 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

5. Формы отчетности по итогам учебной практики 

- дневник практиканта,  

- отчет студента о проделанной работе,  

- характеристика руководителя практики от принимающей стороны.  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю 

ПМ. 1 УЧАСТИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 

1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности СПО 10.02.01 Организация и технология защиты информации, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности): участие в планировании и 

организации работ по обеспечению защиты объекта. 

2. Цель производственной (по профилю специальности) практики 

Целью производственной (по профилю специальности) практики является освоение 

вида профессиональной деятельности «Участие в планировании и организации работ по 

обеспечению защиты объекта», закрепление и углубление знаний и умений, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Участие в планировании и организации работ по 

обеспечению защиты объекта». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• использования физических средств защиты объекта;  

• применения физических средств контроля доступа на объект;  

• ведения текущей работы исполнителей с конфиденциальной информацией; 

уметь:  

• организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений и 

продукции организаций; 

• пользоваться аппаратурой систем контроля доступа;  

• выделять зоны доступа по типу и степени конфиденциальности работ;  

• определять порядок организации и проведения рабочих совещаний; 

• использовать методы защиты информации в рекламной и выставочной 

деятельности; 

• использовать критерии подбора и расстановки сотрудников подразделений 

защиты информации; 

• организовывать работу с персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной 

информации; 

• проводить инструктаж персонала по организации работы с 

конфиденциальной информацией; 

• контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты 

информации; 

знать: 

• виды и способы охраны объекта;  

• особенности охраны персонала организации; 

• основные направления и методы организации режима и охраны объекта; 

• разрешительную систему доступа к конфиденциальной информации; 

• принципы действия аппаратуры систем контроля доступа; 

• принципы построения и функционирования биометрических систем 

безопасности; 

• требования и особенности оборудования режимных помещений; 



• требования и порядок реализации режимных мер в ходе подготовки и 

проведения совещаний по конфиденциальным вопросам и переговоров; 

• требования режима защиты информации при приеме в организации 

посетителей; 

• организацию работы при осуществлении международного сотрудничества; 

• требования режима защиты информации в процессе рекламной деятельности; 

• требования режима защиты конфиденциальной информации при 

опубликовании материалов в открытой печати; 

• задачи, функции и структуру подразделений защиты информации; 

• принципы, методы и технологию управления подразделений защиты 

информации; 

• методы проверки персонала по защите информации; 

• процедуру служебного расследования нарушения сотрудниками режима 

работы с конфиденциальной информацией. 

3. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 

часа. 

4.Тематический план производственной (по профилю специальности) 

практики 

Ознакомление с предприятием и рабочими местами. Обеспечение организации 

системы безопасности предприятия. Организация управленческой и функциональной 

деятельности службы корпоративной безопасности. Взаимодействие службы защиты 

корпоративных интересов с кадровыми службами. Технические средства контроля доступа 

и безопасности. Основные критерии защищенности информационных автоматизированных 

систем. Организация работ подразделений защиты информации. Организационно-штатная 

структура службы корпоративной безопасности. Основные функциональные цели и задачи 

службы корпоративной безопасности. Функциональные подразделения: их штатная 

структура. Организация работы персонала с конфиденциальной информацией. Анализ 

угроз информационной безопасности. Защита представления информации. Защита 

содержания информации. Построение системы защиты от угрозы доступности 

информации. Проблемы компьютерной безопасности. 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

5. Формы отчетности по итогам производственной (по профилю 

специальности) практики 

- дневник практиканта,  

- отчет студента о проделанной работе,  

- характеристика руководителя практики от принимающей стороны. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю  

ПМ. 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 10.02.01 Организация 

и технология защиты информации, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности): организация и технология работы с конфиденциальными документами. 

2. Цель учебной практики 

Целью учебной практики является освоение вида профессиональной деятельности 

«Организация и технология работы с конфиденциальными документами», закрепление и 

углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Организация и технология работы с конфиденциальными документами». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей 

конфиденциальной информации;  

• работы с информационными системами электронного документооборота;  

уметь:  

• использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

области информационной безопасности и защиты информации, а также нормативные 

методические документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в данной области;  

• разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы 

организационной защиты информации;  

• документировать ход и результаты служебного расследования; 

• определять состав документируемой конфиденциальной информации; 

• подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные документы; 

• составлять номенклатуру конфиденциальных дел;  

• формировать и оформлять конфиденциальные дела;  

• организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том числе с 

использованием вычислительной техники;  

• использовать системы электронного документооборота;  

знать:  

• основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности 

и защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю в данной области;  

• правовые основы защиты конфиденциальной информации по видам тайны;  

• порядок лицензирования деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации;  

• правовые основы деятельности подразделений защиты информации;  

• правовую основу допуска и доступа персонала к защищаемым сведениям;  

• правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области 

защиты информации;  



• систему правовой ответственности за утечку информации и утрату носителей 

информации;  

• правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности;  

• порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации;  

• порядок разработки, учета, хранения, размножения и уничтожения 

конфиденциальных документов;  

• организацию конфиденциального документооборота;  

технологию работы с конфиденциальными документами; организацию 

электронного документооборота. 

3. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 180 

часов. 

4. Тематический план учебной практики 

Ознакомление с предприятием и рабочими местами. Правовая защита информации 

на предприятии. Ведение конфиденциального делопроизводства на предприятии. 

Организация и сопровождение электронного документооборота.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

5. Формы отчетности по итогам учебной практики 

- дневник практиканта,  

- отчет студента о проделанной работе,  

- характеристика руководителя практики от принимающей стороны.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю  

ПМ. 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности СПО 10.02.01 Организация и технология защиты информации, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности): организация и технология 

работы с конфиденциальными документами. 

2. Цель производственной (по профилю специальности) практики 

Целью производственной (по профилю специальности) практики является освоение 

вида профессиональной деятельности «Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами», закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей 

конфиденциальной информации;  

• работы с информационными системами электронного документооборота;  

уметь:  

• использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в 

области информационной безопасности и защиты информации, а также нормативные 

методические документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в данной области;  

• разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы 

организационной защиты информации;  

• документировать ход и результаты служебного расследования; 

• определять состав документируемой конфиденциальной информации; 

• подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные документы; 

• составлять номенклатуру конфиденциальных дел;  

• формировать и оформлять конфиденциальные дела;  

• организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том числе с 

использованием вычислительной техники;  

• использовать системы электронного документооборота;  

знать:  

• основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности 

и защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю в данной области;  

• правовые основы защиты конфиденциальной информации по видам тайны;  

• порядок лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации;  

• правовые основы деятельности подразделений защиты информации;  

• правовую основу допуска и доступа персонала к защищаемым сведениям;  



• правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области 

защиты информации;  

• систему правовой ответственности за утечку информации и утрату носителей 

информации;  

• правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности;  

• порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации;  

• порядок разработки, учета, хранения, размножения и уничтожения 

конфиденциальных документов;  

• организацию конфиденциального документооборота;  

• технологию работы с конфиденциальными документами;  

организацию электронного документооборота. 

3. Количество часов на освоение программы производственной (по 

профилю специальности) практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 

часа. 

4. Тематический план производственной (по профилю специальности) 

практики 

Ознакомление с предприятием и рабочими местами. Правовая зашита информации 

на предприятии. Конфиденциальная информация: персональные данные, служебная тайна, 

коммерческая тайна, банковская тайна, профессиональная тайна. Правовые режимы 

конфиденциальной информации: содержание и особенности. Ведение конфиденциального 

делопроизводства на предприятии. Конфиденциальная информация: персональные данные, 

служебная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна, профессиональная тайна. Ведение 

конфиденциального делопроизводства. Организация уровней доступа. Определение списка 

лиц, допущенных к работе с конфиденциальной информацией. Организация и 

сопровождение электронного документооборота. Учет документов, проверка их наличия и 

состояния. Составление паспорта ведомственного архива. Управление электронными 

архивными ресурсами. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

5. Формы отчетности по итогам производственной (по профилю 

специальности) практики 

- дневник практиканта,  

- отчет студента о проделанной работе,  

- характеристика руководителя практики от принимающей стороны.  

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю  

ПМ.3 ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности СПО 10.02.01 Организация и технология защиты информации, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности): программно-аппаратные и 

технические средства защиты информации. 

2. Цель производственной (по профилю специальностей) практики 

Целью производственной (по профилю специальности) практики является освоение 

вида профессиональной деятельности «Программно-аппаратные и технические средства 

защиты информации», закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ. 3 Программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

• участия в эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых 

объектов;  

• применения технических средств защиты информации;  

• выявления возможных угроз информационной безопасности объектов защиты;  

уметь:  

• работать с техническими средствами защиты информации;  

• работать с защищенными автоматизированными системами;  

• передавать информацию по защищенным каналам связи;  

• фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники;  

знать:  

• виды, источники и носители защищаемой информации;  

• источники опасных сигналов;  

• структуру, классификацию и основные характеристики технических каналов 

утечки информации;  

• классификацию технических разведок и методы противодействия им;  

• методы и средства технической защиты информации;  

• методы скрытия информации;  

• программно-аппаратные средства защиты информации;  

структуру подсистемы безопасности операционных систем и выполняемые ею 

функции;  

• средства защиты в вычислительных сетях;  

• средства обеспечения защиты информации в системах управления базами данных;  

• критерии защищенности компьютерных систем;  

• методики проверки защищенности объектов информатизации на соответствие 

требованиям нормативных правовых актов. 

3. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 

часа. 



4. Тематический план производственной (по профилю специальности) 

практики 

Ознакомление с предприятием и рабочими местами. Технические методы и 

средства, технологии защиты информации. Виды потенциальных угроз безопасности 

информации предприятия. Структура средств перехвата и их функции. Способы 

предотвращения утечки информации по материально-вещественному каналу. Способы и 

средства наблюдения. Виды информации, защищаемой техническими средствами. 

Источники и носители конфиденциальной информации. Источники опасных сигналов. 

Способы записи информации на различные виды носителей. Программно-аппаратные 

средства защиты информации. Виды информации предприятия, защищаемой техническими 

средствами. Источники и носители конфиденциальной информации. Способы и средства 

перехвата сигналов. Системы управления доступом в Интернет и контроля корпоративной 

электронной почты. Проблемы безопасности «виртуальных» инфраструктур. Защита 

персональных данных, типовые решения. Управление рисками.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

5. Формы отчетности по итогам производственной (по профилю специальности 

практики 

- дневник практиканта,  

- отчет студента о проделанной работе,  

- характеристика руководителя практики от принимающей стороны. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю 

ПМ.4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности СПО 10.02.01 Организация и технология защиты информации, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

2. Цель производственной (по профилю специальности) практики 

 Целью производственной (по профилю специальности) практики является 

освоение вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», закрепление и углубление 

знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ. 4 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

- настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы; 

- создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных. 

уметь: 

- выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

- подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру; 

- создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов;  

- создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редактора таблиц; 

- создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редактора 

презентаций, 

знать: 

- классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

- устройство персональных компьютеров; 

- основные блоки, функции и технические характеристики; 

- порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, 

таблиц и программ создания мультимедийных презентаций. 

3. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики 



Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 

часов. 

4. Тематический план производственной (по профилю специальности) 

практике 

Ознакомление с предприятием и рабочими местами. Задачи и краткое содержание 

практики по профилю специальности. Инструктаж по общим вопросам, охраны труда и 

техники безопасности, по режиму работы предприятия. Изучение структуры предприятия 

и взаимосвязи подразделений. 

Основная деятельность предприятия. Ознакомление с конструкторско-

технологическим обеспечением производства СВТ и аппаратно-программных систем. 

Ознакомление с эксплуатацией микропроцессорных систем. Ознакомление с методами 

защиты средств вычислительной техники, защиты информации. Обеспечение 

информационной и компьютерной безопасности на предприятии. Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

5. Формы отчетности по итогам производственной (по профилю 

специальности) практики 

- дневник практиканта,  

- отчет студента о проделанной работе,  

- характеристика руководителя практики от принимающей стороны. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 10.02.01 Организация и технология 

защиты информации, в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, а также на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

2. Цели и задачи преддипломной практики 

Целью производственной (преддипломной) практики является комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимого опыта практической работы студентами по специальности в результате 

освоения профессиональных модулей. 

Задачи преддипломной практики:  

• закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения;  

• сбор, обобщение и анализ материалов по теме ВКР; 

• участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в 

соответствии со специальностью; 

• изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и 

оформления документов в соответствии с выполняемыми обязанностями; 

• овладение практическими навыками и методами необходимых для решения конкретных 

профессиональных задач. 

Практика выпускников осуществляется на функциональных рабочих местах, в 

соответствии со специализацией и квалификацией специалиста. 

Содержание преддипломной практики определяется темой ВКР и должно 

соответствовать индивидуальному заданию на преддипломную практику. В процессе 

прохождения практики студент изучает следующие вопросы, характеризующие 

деятельность объекта практики в соответствии с функциональными обязанностями и темой 

выпускной квалификационной работы: 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации. 

2. Изучение обязанностей работников среднего звена в основных подразделениях 

предприятия. 

3. Выполнение отдельных заданий руководителя практики от предприятия. 

4. Выполнение индивидуального задания по теме дипломной работы. 

5. Написание дипломной работы с обоснованием выводов. 

6. Оформление отчета и документов по практике, сдача отчета по практике. 

3. Организация практики 

До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему ВКР и получает 

индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с выбранной темой 

ВКР. Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются 

студентом детально и имеют научно-исследовательский характер. Оно выдается научным 

руководителем ВКР и согласовывается с руководителем практики от Колледжа. 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс, прошедшие учебную и производственную практику и успешно 

сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и 

курсовую работу). Практика осуществляется на предприятиях (организациях, 

учреждениях), определяемых для конкретных студентов направлением на практику, 

предусматривающим основные вопросы организации практики, порядок ее прохождения. 



Срок проведения - 8 семестр.  

Объем времени - 4 недели.  

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

 


