
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

5.4. Аннотации к рабочим программам: 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.01 – «Русский язык» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять  поиск  и  использование информации,  необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 
 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного   развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 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. 

 
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. 

 



аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и  диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 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, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и 

орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.02 – «Литература» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 



Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 
 

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного   развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 
 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 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; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы 

в XIX веке. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Русская литература первой половины XIX века. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 

Гоголь. Русская литература второй половины XIX века. А.Н. Островский. И.А. Гончаров. 

И.С. Тургенев. Н.Г. Чернышевский. Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. А.К. Толстой. Н.А. Некрасов. 

М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. 

Зарубежная литература (обзор).В. Шекспир «Гамлет».О. Бальзак «Гобсек».Г. Флобер 

«Саламбо». Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др.). 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков и 

его отражение в литературе. Русская литература на рубеже веков. И.А. Бунин. А.И. Куприн. 

Поэзия начала ХХ века. Символизм. В.Я. Брюсов. К.Д. Бальмонт. А. Белый. Акмеизм. 

Н.С. Гумилев. Футуризм. И. Северянин. В.В. Хлебников. М. Горький. А.А. Блок. 

Литература 20-х годов (обзор). А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов, С.А. 

Есенин. А. Фадеев. 

Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). И.Э. Бабель, М.А. Булгаков, А.Н. Толстой, 

М.А. Шолохов. 

Литература русского Зарубежья. В.В. Набоков. Н.А. Заболоцкий. 

Литература периода Великой  Отечественной  войны  и  первых  послевоенных  лет 

А. А. Ахматова. Б.Л. Пастернак. А.Т. Твардовский. 

Литература 50–80-х годов (обзор). Ю. Бондарев, В. Богомолов, В. Кондратьев 

Поэзия 60-х годов. А.И. Солженицын. В.Т. Шаламов. В.М. Шукшин. Н.М. Рубцов. 

Расул Гамзатов. А.В. Вампилов. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.03 – «Иностранный язык» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 



Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 
 
 

В результате изучения дисциплины 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; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

профессиям НПО и специальностям СПО; 
 

 
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; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

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. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

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

Межличностные отношения. Человек, здоровье, спорт. Город, деревня, инфраструктура. 

Природа и человек (климат, погода, экология). Научно-технический прогресс. Повседневная 

жизнь, условия жизни. Досуг. Новости, средства массовой информации. Навыки 

общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения). 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. Государственное 

устройство, правовые институты 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.04 – «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). (ОК 10) 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 



 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные   версии   и   трактовки   важнейших   проблем   отечественной   и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 
уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 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; 

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Содержание разделов дисциплины: 

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 вв. 

Россия в ХVIII веке. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока. Россия в ХIХ 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 ХХ–XХI веков. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.05 – «Обществознание» 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять  поиск и  использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного   развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). (ОК 10) 

В ходе изучения 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, механизмы правового регулирования; 

 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, экономической рациональности; 

 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. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 

Значимость социального знания. 

Начала философских знаний об обществе и человеке. Общество как сложная система. 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Духовная культура личности 

и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры. 

Экономика и экономическая наука. Рынок и рыночные отношения. ВВП, его структура 

и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция. Мировая экономика. 

Социальные отношения. Социальная стратификация. Социальные общности и группы. 

Социальные нормы и конфликты. 

Политика как общественное явление. Политика и власть. Государство в политической 

системе. Участники политического процесса. 

Право. Право в системе социальных норм. Основы Конституционного права Российской 

Федерации. Отрасли Российского права. Международное право. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.06 – «Химия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных веществ (в т.ч. и при н.у.); вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие и его смещение, углеродный скелет органического вещества, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

закон Авогадро, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы (железо, 

алюминий); серная, соляная, азотная, фосфорная, угольная и уксусная кислоты; 

благородные  газы,  водород,  кислород,  галогены,  щелочные  металлы;  основные, 

кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 

сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид 

натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал, целлюлоза), анилин, аминокислоты 

(глицин), белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 
уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в веществах, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 

органических веществ, окислитель и восстановитель, принадлежность вещества к 

разным классам неорганических и органических соединений; 



 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 

химических реакций и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 находить связь: между химическими соединениями и явлениями с содержанием 

будущей профессиональной деятельности; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 
владеть: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения различных явлений (в том числе и химических), протекающих на 

производстве, в природе и в быту; 

 определения возможности протекания химических явлений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

природные экологические процессы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации на производстве и в быту; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Основные понятия и законы химии 
Основные понятия химии. Основные законы химии. Демонстрации. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и 

строение атома и вещества 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Профильные и профессионально 

значимые элементы содержания. Строение вещества 

Ковалентная химическая связь. Ионная химическая связь. Металлическая связь. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Профильные и профессионально 

значимые элементы содержания. 

Химические реакции. 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Скорость химических реакций. Обратимость химических реакций. Профильные и 

профессионально значимые элементы содержания. 

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Вода. Растворы. 
Электролитическая диссоциация. Электролитическая диссоциация. Неорганическая химия 

и классы неорганических веществ. 



Классы неорганических соединений. Оксиды и их свойства. Гидроксиды. Кислоты и их 

свойства. Основания и их свойства. Соли и их свойства. Профильные и профессионально 

значимые элементы содержания. 

Обзор химии неметаллов. 

Неметаллы. Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

применение знаний о неметаллах в будущей профессиональной деятельности. Обзор химии 

металлов. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: применение знаний о 

металлах в будущей профессиональной деятельности. 

Органическая химия: общие закономерности и бескислородные органические 

вещества. 
Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. 

Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. 

Предмет органической химии. Органическая химия: общие закономерности и 

бескислородные органические вещества. Классификация органических веществ. 

Классификация реакций в органической химии. Профильные и профессионально значимые 

элементы содержания. 

Углеводороды и их природные источники. 

Алканы. Алкены. Диены и каучуки. Алкины. Арены. Природные источники 

углеводородов. Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Органическая химия: элементоорганические веществ. 

Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры и жиры. Профильные и профессионально 

значимые элементы содержания. 

Азотсодержащие и другие элементоорганические органические вещества. Полимеры. 

Амины. Белки. Нуклеиновые кислоты как продукты реакции полимеризации нуклеотидов. 
Полимеры – общая характеристика, классификация. Полимеры – общая характеристика, 

классификация. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.07 – «Биология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 



 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

 биологическую терминологию и символику. 
 
 
уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов 

и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать. 

владеть: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 



 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Содержание разделов дисциплин: 

Введение 
Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. Многообразие 

живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция.  Методы познания 

живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет изучения обобщающего курса 

«Биология», цели и задачи курса. 

Учение о клетке 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица 

всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. Химическая организация клетки. 

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 

Основы генетики и селекции. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. 

Эволюционное учение. История развития эволюционных идей. Значение работ К. 

Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. История развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. 

Основы экологии. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Экологические системы. 

Бионика. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее 

особенности морфофизиологической организации живых организмов и их использование 

для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины БД.08 – «Физическая культура» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять  поиск  и  использование информации,  необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 



Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного   развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека о здоровом образе жизни; 

 социально-биологические и психофизиологические основы физической 

культуры. 

 
уметь: 

 

 применять основные методы физического и спортивного 

самосовершенствования; 

 использовать методы профессионально-прикладной физической подготовки в 

целях профилактики профессиональных заболеваний и развития профессионально 

важных качеств; 

 использовать средства и методы для укрепления здоровья. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Лёгкая атлетика. Короткие дистанции, средние дистанции, длинные дистанции, 

прыжки, метание. 

Спортивные игры. Волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, бадминтон, 

подвижные игры. 

Лыжная подготовка. Попеременный 2-ух шажный ход, одновременный одношажный 

ход, бесшажные хода, подъёмы и спуски, виды торможений, повороты. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОДБ. 09. - «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 



ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). (ОК 10) 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основные  составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил РФ; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы, альтернативная служба; 

 предназначение, структуру и задачи РС ЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 
уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Здоровье и здоровый образ жизни. Двигательная активность и закаливание организма. 

Вредные привычки и их профилактика. Репродуктивное здоровье. Инфекционные 

заболевания, их классификация и профилактика. Сердечно-легочная реанимация, правила 

проведения.   Правила   оказания   первой   медицинской   помощи   при   травмах.   Первая 



медицинская помощь при ожогах и обморожениях. Первая помощь при ранениях Оказание 

доврачебной помощи при отравлениях. Правила безопасности дорожного движения. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона. Современные средства поражения. Оповещение и информирование 

населения. Организация защиты населения. 

Действия при угрозе террористического акта. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. 

Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств). 

История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Как 

стать офицером Российской армии. Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской 

чести. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ПД.01 – «Математика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 



Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного   развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 
 
 

В результате изучения 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. 
 
 

Содержание разделов дисциплины: 

АЛГЕБРА: развитие понятия о числе; корни, степени и логарифмы; основы 

тригонометрии; функции, их свойства и графики; степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: последовательности; производная; 

первообразная и интеграл; уравнения и неравенства. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ: элементы 

комбинаторики; элементы теории вероятностей; элементы математической статистики. 

ГЕОМЕТРИЯ: прямые и плоскости в пространстве; многогранники; тела и поверхности 

вращения; измерения в геометрии; координаты и векторы. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ПД.02 – «Информатика и ИКТ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять  поиск  и  использование информации,  необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного   развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 

В результате изучения 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; 

 осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с 

поставленной задачей; 

 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. 

 
знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  алфавитный. 

Знать 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. 
 
 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Информационная деятельность человека. Основные этапы развития информационного 

общества. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной  сфере, меры их  предупреждения. 

Информация и информационные процессы. Подходы к понятию информации и 

измерению информации. 

Принципы обработки информации компьютером. Хранение информационных 

объектов. Поиск и передача информации с использованием компьютера. Управление 

процессами. 

Средства информационных и коммуникационных технологий. Архитектура 

компьютеров. Объединение компьютеров в локальную сеть.  Защита информации. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. Возможности 

настольных издательских систем. Электронные таблицы. Представление об организации баз 

данных. Компьютерная графика. 

Телекоммуникационные технологии. Представления о технических и программных 

средствах телекоммуникационных технологий. Сетевое программное обеспечение. 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ПД.03 – «Физика» 

Процесс   изучения   дисциплины   направлен   на формирование   следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 
уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент  являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения  окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные 

элементы физической картины мира. 



Механика. Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики 

механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения (равномерное, 

равноускоренное) и их графическое описание. Взаимодействие тел. 

Молекулярная физика. Термодинамика. История атомистических учений. 

Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и 

размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии частиц. Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

Электродинамика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Полупроводники. Магнитное поле. Явление 

электромагнитной индукции. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Свет как 

электромагнитная волна. 

Строение атома и квантовая физика. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные 

свойства света. Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта. 

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. 

Эволюция Вселенной. 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные 

сценарии эволюции Вселенной. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОГСЭ.01 – «Основы философии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять  поиск  и  использование информации,  необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного   развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 



Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 
знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Специфика философского знания. Методы и функции философии. Природа 

философских проблем. Философия в системе культуры. Основной вопрос и основные 

направления философии. 

Основные вехи мировой философской мысли. Природа человека и смысл его 

существования. Человек, общество, цивилизация, культура. Свобода и ответственность 

личности. Человеческое познание и деятельность. 

Наука и её роль. Человечество перед лицом глобальных проблем. 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОГСЭ.02 – «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 



Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10) 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира к 80-м гг. XX века; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельность; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных  традиций; 

 содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов 

мирового и регионального значения. 

 
уметь: 

 
 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональный, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 
 
 

Содержание разделов дисциплины: 

Сущность, функции исторического знания; методы и источники изучения истории. 
Древняя и средневековая Русь. Древняя Русь. Социально-политические изменения в 

русских землях в ХШ-ХУ вв. 

Московское государство. Московское государство во второй половине XV-XVI вв. 

Россия в начале нового времени. «Смутное время». 

Россия на пути модернизации ( XVIII- нач. XX вв.). Россия и европейская цивилизация 

в XVIII в. Российская империя на пути к индустриальному обществу в XIX в. Внешняя 

политика России во второй половине – начале ХХ в. Россия в начале ХХ века. Объективная 

необходимость индустриальной модернизации. 

Россия, СССР в новейшее время. Социалистическая идея и ее реализация. Революция 

1917 г. в России. Гражданская война и интервенция. Советский Союз и окружающий мир в 

20-30 –е г. ХХ в. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа (1939-1945 гг.). 

Советский Союз в послевоенный период. Научно-техническая революция и ее влияние 

на ход общественного развития. 

Современная Россия. Россия на современном этапе. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОГСЭ.03 – «Иностранный язык» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять  поиск  и  использование информации,  необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного   развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 
 
 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

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. 
 
 
 

владеть: 



На английском языке 

 пониманием общего смысла высказывания на изучаемом иностранном языке; 

 пониманием основного содержания аудио- или видеотекстов познавательного 

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

необходимую информацию; 

 заполнением различных видов анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 описанием словесного социокультурного портрета своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Изучение лексических тем. Знакомство. Семья. Отдых. Путешествие. Страна 

изучаемого языка. Формы обращения. Лучшие дизайнеры. Топ-модели мира. Оформление 

витрин. Организация рекламного агентства. Блестящий мир моды. Фотограф-дизайнер. 

Дизайнер ювелирных изделий. Индустрия моды. Рекламный щит. Рекламная акция. Сервис и 

его реклама. Письмо-предложение. Развлечения и их реклама. На выставке. Роль рекламы в 

розничной и оптовой торговле. СМИ. Снабжение и особые виды обслуживания, роль 

рекламы во внешней торговле. Деньги и чеки. Перспективы для работы. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОГСЭ.04 – «Физическая культура» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять  поиск  и  использование информации,  необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного   развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека о здоровом образе жизни; 

 социально-биологические и психофизиологические основы физической 



культуры. 

 
уметь: 

 
 применять основные методы физического и спортивного 

самосовершенствования; 

 использовать методы профессионально-прикладной физической подготовки в 

целях профилактики профессиональных заболеваний и развития профессионально 

важных качеств; 

 использовать средства и методы для укрепления здоровья. 
 
 

Содержание разделов дисциплины: 

Лёгкая атлетика. Короткие дистанции, средние дистанции, длинные дистанции, 

прыжки, метание. 

Спортивные игры. Волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, бадминтон, 

подвижные игры. 

Лыжная подготовка. Попеременный 2-ух шажный ход, одновременный одношажный 

ход, бесшажные хода, подъёмы и спуски, виды торможений, повороты. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОГСЭ.05 – «Русский язык и культура речи» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК 3) 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ( ОК4) 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. (ОК 5) 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК 6) 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. (ОК 7) 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК 8) 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. (ОК 9) 



В ходе изучения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 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; 

 ор 

фоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 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; 

 
аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

 
говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и  диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 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, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 
 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 



 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и 

орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ЕН.01 – «Математика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях. 

 
знать: 



 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, 

 теории вероятностей и математической статистики. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Функции, пределы, непрерывность. Производная. Дифференциал функции. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальные уравнения. 

Численные методы. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ЕН.02 – «Информатика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты информации на 

объекте. 

ПК 1.6. Обеспечивать технику безопасности при проведении организационно-технических 

мероприятий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь представление: 

 о сущности информации; 

 об  основных  этапах  решения  задач  с  помощью  ЭВМ,  методах  и  средствах  сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 о программном и аппаратном обеспечении вычислительной техники; 

 о методах защиты информации; 



знать: 

 основные   понятия   автоматизированной   обработки   информации,   общий   состав   и 

структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

уметь: 

 работать с операционной средой Windows и ее приложениями; 

 применять изученные прикладные программные средства в профессиональной 

деятельности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного   применения  информационных   образовательных   ресурсов  в   учебной 

деятельности. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их программное 

обеспечение». 

Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем. 
Классическая архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана. Совершенствование и развитие 

внутренней структуры ЭВМ. Основной цикл работы ЭВМ. Система команд ЭВМ. Структура 

машинной команды. Основные этапы развития информационного общества 

Программное обеспечение. 

Понятие программного обеспечения ЭВМ. Классификация программного обеспечения: 

базовое, системное, служебное и прикладное программное обеспечение, их назначение. 

Файловые менеджеры, драйверы, пакеты утилит для Windows, программы - архиваторы, 

вирусы и антивирусные программы. Пакеты прикладных программ, современные 

компьютерные технологии, текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, базы 

данных, экспертные обучающие программы, мультимедиа. Общий обзор, назначение и 

возможности. 

Операционные системы. 

Файловый Менеджер Total Commander для Microsoft Windows. 

История. Возможности программы. Плагины. Архиваторные плагины. Плагины 

внутренней программы просмотра. Плагины файловой системы. Информационные плагины. 

Особенности программы. 

Графическая оболочка Windows. 

Основные элементы окна Windows.Управление окнами. Меню и запросы. Справочная 

система. Работа с пиктограммами программ. Переключение между программами. Обмен 

данными между приложениями. Операции с файлами и папками. 

Прикладные программные средства. 

Текстовой процессор MS Word. 

Текстовые редакторы, основные характеристики. Текстовый редактор Word. Окно 

программы, рабочее поле, панель инструментов. Режимы и системы команд. Таблицы. 

Создание таблиц. Основные действия с таблицами. 

Технология обработки числовой информации. 

Электронные  калькуляторы.  Структура  электронных  таблиц.  Типы  и  формат  данных. 

Относительные и абсолютные ссылки. Встроенные математические и логические функции. 

Электронные таблицы MS Excel. 

Электронные таблицы. Назначение и основные функции. Структура электронных таблиц. 

Типы и формат данных. Вычисление с использованием стандартных функций. Программа 

MS Excel. Окно программы. Основные операции с данными ячеек. Построение графиков. 

Системы управления базой данных. MS Access. 

Знакомство с учебной базой данных в Access. Основные объекты в базах данных и 

операции над ними (запись, поле). Таблицы. Запросы. Создание отчетов, вывод их на печать. 



Технология создания презентаций. Программа MS PowerPoint. 

Программное (офисное) средство разработки мультимедиа проектов - PowerPoint. 

Разработка структуры и дизайна проекта (презентации). Форматирование текста в 

PowerPoint. Работа над проектом. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты. 

Компьютерные вирусы. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 

Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. Электронная запись. 

Контроль права доступа. Архивирование информации как средство защиты. 

Локальные, глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации. 

Компьютерные коммуникации. 
Передача  информации.  Линии  связи,  их   основные  компоненты  и   характеристики. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратно - программное обеспечение сетей. 

Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы.  История  возникновения  и  структура  глобальной  сети  Интернет.  Адресация  в 

Интернет. Гипертекст. Основы технологии World Wide Web. Сеть Интернет. 

Информационные ресурсы. Современные тенденции развития Интернет - технологий. 

Информационно – поисковые системы 

Назначение и возможности информационно-поисковых систем. Структура типовой 

системы. Информационно-поисковые системы, представленные на отечественном рынке и 

доступные в сети internet. Порядок работы с типовой локальной и сетевой системой. 

Сервисы Интернет. Электронная почта. WWW, гипертекст, Web-сайты. Поиск в 

Интернете. Каталоги, тематические списки, поисковые машины, мегапоисковые системы, 

онлайновые энциклопедии и справочники. 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП.01 – «Документоведение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 



обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты информации на 

объекте. 

ПК 1.3. Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий по защите 

информации. 

ПК 1.5. Вести  учет, обработку, хранение, передачу, использование различных носителей 

конфиденциальной информации. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения делопроизводства с 

учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 2.4. Организовывать архивное хранение конфиденциальных документов. 

ПК  2.5.  Оформлять  документацию  по  оперативному  управлению  средствами  защиты 

информации и персоналом. 

ПК 2.6. Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

ПК  2.7.  Подготавливать  отчетную  документацию,  связанную  с  эксплуатацией  средств 

контроля и защиты информации. 

ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования. 
 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 

защите информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 государственные стандарты в области документоведения; 

 формы, методы  и системы документирования; 

 методы классификации и стандартизации документов; 

 состав унифицированных систем документации; 

 правила составления и оформления документов; 

 порядок организации документов в комплексы; 

 законодательные акты и нормативные документы по организации работы с 

документацией. 

 
уметь: 

 пользоваться основными нормативно-правовыми актами в области документоведения; 

 составлять и оформлять документы в соответствии с Государственными стандартами 

Российской Федерации; 

 внедрять унифицированные системы документации в практику. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Документ, его функции и способы документирования. Признаки документа. 

Структура документа. Основные реквизиты документа и требования к их оформлению. 

Системы документации. Организационно-распорядительные и информационно-справочные 

документы. Совершенствование документационных процессов. Комплексы документов. 

Научно-историческая и практическая ценность документа. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП.02 – «Документационное обеспечение управления» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 



информационной безопасности. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты информации на 

объекте. 

ПК 1.3. Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий по защите 

информации. 

ПК 1.5. Вести  учет, обработку, хранение, передачу, использование различных носителей 

конфиденциальной информации. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения делопроизводства с 

учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 2.4. Организовывать архивное хранение конфиденциальных документов. 

ПК  2.5.  Оформлять  документацию  по  оперативному  управлению  средствами  защиты 

информации и персоналом. 

ПК 2.6. Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

ПК  2.7.  Подготавливать  отчетную  документацию,  связанную  с  эксплуатацией  средств 

контроля и защиты информации. 

ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования. 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 

защите информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятие       документа,       его       свойства,        способы        документирования; 

правила составления и оформления организационно – распорядительных документов 

(ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 
уметь: 

 оформлять организационно – распорядительные документы в соответствии с 



действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации. 
 
 

Содержание разделов дисциплины: 

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ); 

понятие систем документации; функциональные и отраслевые системы документации; 

унификация и стандартизация управленческих документов. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации (ОРД). ГОСТы на ОРД. Требование к 

оформлению документов. 

Классификация организационно-распорядительной документации: организационные 

документы,      распорядительные,      справочно-информационные,      служебные      письма. 

Организационные документы - устав, положение, договор учредителей, правила внутреннего 

трудового распорядка. Распорядительные документы: приказы на основе единоначалия (по 

основной деятельности и по личному составу). 

Распоряжения, указания. Постановления, решения, протоколы на основе 

коллегиальности. Инструкции. Информационно-справочные документы: акт; докладная 

(служебная) записка; справка. Структура и функции служб документационного обеспечения 

управления. Управление Делами, секретариат, канцелярия, экспедиция. Должностные 

инструкции сотрудников служб. Организационные схемы документационного обеспечения 

управления. Инструкция по документационному обеспечению управления. 

Состав и учет объёма документооборота предприятий и организаций. Организация 

работы с документацией, поступающей в учреждения, предприятия, организации. Передача 

документов внутри организации. Учёт количества документов. Контроль исполнения 

документов. Организация и техника контроля исполнения. Типовые и индивидуальные сроки 

исполнения документов. 

Система АКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 

Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, 

примерные и типовые номенклатуры дел. Оформление номенклатуры дел. Требования к 

оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях. Экспертиза 

ценности документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП.03 – «Архивоведение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты информации на 

объекте. 

ПК 1.3. Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий по защите 

информации. 

ПК 1.5. Вести  учет, обработку, хранение, передачу, использование различных носителей 

конфиденциальной информации. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения делопроизводства с 

учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 2.4. Организовывать архивное хранение конфиденциальных документов. 

ПК  2.5.  Оформлять  документацию  по  оперативному  управлению  средствами  защиты 

информации и персоналом. 

ПК 2.6. Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

ПК  2.7.  Подготавливать  отчетную  документацию,  связанную  с  эксплуатацией  средств 

контроля и защиты информации. 

ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования. 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 

защите информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

иметь представление: 

 о  взаимосвязи  дисциплины  «Архивоведение»  с  другими  общепрофессиональными  и 

специальными дисциплинами; 

 о теории и практике архивного дела; 

 
знать: 

 базовые понятия архивного дела; 

 основные нормативно-методические документы, регламентирующие организацию 

архивного дела; 

 современную технологию организации работы архивистов; 

 
уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности законодательные акты и нормативно– 

методические документы по архивному делу; 

 осуществлять научно-техническую обработку документов; 

 проводить  экспертизу  ценности  документов  с  целью  отбора  их  на  государственное 

хранение; 

 осуществлять сбор, хранение и учет документов; 

 создавать  научно-справочный  аппарат  для  осуществления  поиска  и  использования 

документов. 

 
Содержание разделов дисциплины: 



Предмет и основные понятия архивоведения. Правовые основы организации 

документов Архивного Фонда Российской Федерации. Документ и архивный документ. 

Организация комплектования архивов документами Архивного фонда Российской 

Федерации и другими архивными документами. Организация хранения документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов. Экспертиза ценности документов Архивного Фонда РФ. Организация 

использования  документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных 

документов в архиве. Маркетинг архивных документов и архивной информации. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП.04 – «Технические средства информатизации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. Обеспечивать технику безопасности при проведении организационно-технических 

мероприятий. 

ПК  1.7.  Участвовать  в  организации  и  проведении  проверок  объектов  информатизации, 

подлежащих защите. 

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

ПК 3.3. Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств защиты. 

ПК  3.4.  Выявлять  и  анализировать  возможные  угрозы  информационной  безопасности 

объектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 



знать: 

 архитектуру и технические характеристики вычислительной техники; 

 программно-логическую модель, характеристики и состав микропроцессорных систем; 

состав и принципы работы операционных систем и сред; 

 основные понятия и приемы алгоритмизации; 

 основные приемы программирования; классификацию, принципы построения, 

физические основы работы периферийных устройств; 

 принцип действия, параметры источников питания средств вычислительной техники 

(СВТ); 

 принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 конструкторско-технологическое обеспечение сборочного производства СВТ; 

технологии конструирования, сборки, наладки СВТ; 

 способы комплектования, конфигурирования, настройки аппаратно-программных 

систем; 

 приемы и методы технического обслуживания, контроля, диагностики СВТ и 

восстановления работоспособности аппаратно-программных систем. 

 
уметь: 

 оформлять проектно- конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующими нормативными документами; 

 пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора устройств, материалов, 

оборудования, измерительных средств и др.; 

 осуществлять сборку, наладку, комплектование, конфигурирование, настройку 

аппаратно-программных систем, техническое обслуживание, контроль и диагностику 

функционирования микропроцессорных систем, восстановление работоспособности 

аппаратно-программных систем; 

 производить выбор и подключение периферийных устройств; программировать 

микропроцессорные системы; 

 обеспечивать функционирование аппаратно-программных систем на базе 

микроконтроллеров; 

 комплектовать, конфигурировать, настраивать компьютерные сети, обеспечивать их 

работоспособность. 

 
владеть: 

 представлениями об основных проблемах и перспективах развития микропроцессорной 

техники и вычислительной техники; 

 представлениями о процессе проектирования средств вычислительной техники и основах 

модульного конструирования средств вычислительной техники (СВТ); 

 знаниями о показателях качества и надежности средств вычислительной техники; 

 представлениями о ресурсо- и энергосберегающих технологиях производства и 

использования вычислительной техники; 

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Технические средства сбора, подготовки и представления информации. Активные 

источники. Пассивные источники. Непрерывные источники. Дискретные источники. 

Документальные носители информации. Машинные носители. 

 
Кодирование буквенно-цифровых данных. Кодирование и представление данных в ЭВМ. 

Корректирующие коды. Организация данных на внешних носителях. Первичная 

информация. Сбор информации. Регистрация информации. Средства съема данных. Средства 

организации оперативного контроля. 

 
Подготовка данных. Электронная технология. Набор и регистрация данных. 



Верификацией данных. Сканер. Световое перо. Цифровые фотокамеры. 

Печатающие  устройства.  Устройства последовательной  печати.  Устройства параллельной 

печати. Знакосинтезирующие механические устройства. 

Электрофотографические принтеры. Струйные принтеры. Графопостроители. 
 
 
Средства передачи информации. Линия связи. Канал связи. Источники информации для 

каналов передачи. Временное разделение. 

Волоконно-оптические линии. Беспроводные системы. Модемы. 

 
Технические средства обработки информации. Классификация технических средств по 

принципу действия. Классификация технических средств по быстродействию и 

производительности. Классификация технических средств по исполнению. Классификация 

технических средств по назначению. Классификация технических средств по элементной 

базе и принципам организации. 

 
Поколения ЭВМ. Принцип программного управления. Принцип хранимой программы. 

Интегральные схемы. Иерархическая структура. Центральный процессор. Понятие ОЗУ. 

Каналы ввода-вывода. Устройства управления периферийными устройствами. 

Специфицированные комплексы. Проблемно-ориентированные комплексы. Понятие 

интерфейса. Понятие аппаратной части. Понятие программной части. Многопроцессорные и 

многомашинные комплексы. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
дисциплины ОП.05 – «Базы данных» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК 13. Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 



ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Участвовать в организации и проведении проверок объектов информатизации, 

подлежащих защите. 

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ПК 3.3. Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств защиты. 

ПК 3.4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной безопасности 

объектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия теории баз данных 

 основные принципы и этапы проектирования баз данных 

 логическую и физическую структуру баз данных 

 реляционную алгебру 

 принципы организации и архитектуры банков данных; 

 модели баз данных; 

 современные методы и средства разработки и синтеза структур информационных 

моделей предметных областей автоматизированных систем обработки информации и 

управления; 

 последовательность и содержание этапов проектирования баз данных; 

 современные методики синтеза и оптимизации структур баз данных; 

 основные конструкции языков манипулирования данными; 

 методики оптимизации процессов обработки запросов; 

 современные методы обеспечения целостности данных; 

 методы организации баз данных на носителях информации; 

 
уметь: 

 проводить анализ, выделять сущности и связи предметной области и отображать её на 

конкретную модель баз данных 

 нормализовать отношения про проектировании реляционных баз данных 

 работать с системами управления баз данных 

 применять современную методологию на стадии технического проектирования - 

обследование, выбор и системное обоснование проектных решений по структуре 

информационных моделей и базам данных, по архитектуре банка данных и его 

компонентам; 

 применять методы проектирования баз данных и составления программ взаимодействия 

с базой данных; 

 применять методы организации работы в коллективах разработчиков баз данных; 

 
владеть: 

 представлениями о тенденциях и перспективах развития современных систем 

управления базами данных. 

 Понятийным аппаратам и терминами дисциплины «Базы данных» 

 Методами разработки реляционных баз данных 

 
Содержание разделов дисциплины: 



Информация и данные. Базы и банки данных. Предметная область банка данных. Базы 

данных (БД) в составе автоматизированных систем. Компоненты систем баз данных. 

Функции приложения базы данных. Функции СУБД (систем управления базой данных). 

Преимущества и недостатки СУБД. Выбор СУБД. 

 
Понятие модели данных. Структуры данных. Основные операции над данными. 

Ограничения целостности. Выбор модели данных. Иерархическая, сетевая и реляционная 

модели данных, их типы структур, основные операции и ограничения. Схема данных. 

 
Формальное определения реляционной алгебры. Схема отношения и схема базы данных. 

Основные и дополнительные операции реляционной алгебры: объединение, выборка, 

разность, проекция, декартово произведение, селекция, соединение, пересечение, деление. 

Системы реляционного исчисления: исчисление с переменными кортежами, исчисление с 

переменными на доменах. 

 
Архитектура ANSI. Внешний, концептуальный и внутренний уровни. Администратор базы 

данных. Функции администратора базы данных. 

 
Методология проектирования БД. Основные этапы проектирования БД; анализ и 

определение требований к БД; инфологическое проектирование БД; датологическое 

проектирование БД. Задачи инфологического, логического и физического этапов 

проектирования. 

 
Модель "Сущность - связь". Типы связей. Моделирование локальных представлений. 

Объединение моделей локальных представлений: идентичность, агрегация, обобщение, 

выявление противоречий. Пример инфологической модели. 

 
Общие положения. Проектирование реляционной логической модели базы данных. 

Установление дополнительных логических связей. Отображение инфологической модели на 

реляционную модель. Совокупность отношений реляционной модели. Нормализация 

отношений. 

 
Компоненты этапа физического проектирования. Проектирование формата хранимой записи. 

Проектирование методов доступа. Статическое и динамическое хеширование. Жизненный 

цикл БД. Реорганизация БД. 

 
Функциональные возможности СУБД. Производительность СУБД. Обеспечение целостности 

данных на уровне базы данных. Обеспечение безопасности. Доступ к данным посредством 

языка запросов SQL. Возможности запросов и инструментальные средства разработки 

прикладных программ. Схема обобщенной технологии работы в СУБД. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП .06 – «Основы информационной безопасности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК  1.7.  Участвовать  в  организации  и  проведении  проверок  объектов  информатизации, 

подлежащих защите. 

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

ПК  3.4.  Выявлять  и  анализировать  возможные  угрозы  информационной  безопасности 

объектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Сущность и понятие информационной безопасности; характеристику её составляющих 

 роль  и  место  информационной  безопасности  в  системе  национальной  безопасности 

страны 

 источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению 

 жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе её создания, обработки, 

передачи 

 угрозы информационной безопасности государства; 

 современные подходы к построению систем защиты информации; 

 компьютерные  системы  и  сети  как  объект  информационного  воздействия,  критерии 

оценки их защищенности и методы обеспечения их информационной безопасности; 

 
уметь: 

 классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

федерации 

 классифицировать основные угрозы информации 

 выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки систем и отдельных 

методов и средств защиты информации; 



 пользоваться современной научно-технической информацией по исследуемым 

проблемам и задачам; 

 применять  полученные  знания  при  выполнении  курсовых  проектов  и  выпускных 

квалификационных работ, а также в ходе научных исследований; 

 
владеть: 

 понятийный аппаратом дисциплины «Основы информационной безопасности» 

 методами анализа информационной инфраструктуры государства; 

 умением  формальной  постановки  и  решения  задачи  обеспечения  информационной 

безопасности компьютерных систем и сетей. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Понятие национальной безопасности. Виды безопасности личности, общества и государства: 

экономическая, внутриполитическая, социальная, международная, информационная, 

военная, пограничная, экологическая и другие. Виды защищаемой информации. Основные 

понятия и общеметодологические принципы теории информационной безопасности. Роль 

информационной безопасности в обеспечении национальной безопасности государства. 

Обеспечение информационной безопасности в нормальных и чрезвычайных ситуациях. 

Основные правовые и нормативные акты в области информационной безопасности. 

 
Основные понятия теории компьютерной безопасности. Понятие информации, 

информационной безопасности АС. Субъектно-объектная модель информационной системы. 

Основные определения. Язык. Объекты. Субъекты. Доступ. Информационный поток. 

Монитор безопасности. Ядро безопасности. 

 
Иерархические модели вычислительных систем и модель взаимодействия открытых систем 

(OSI/ISO). Ценность информации. Аддитивная модель. Порядковая шкала. Решетка 

ценности. 

 
Анализ угроз информационной безопасности. Угрозы конфиденциальности, целостности, 

доступности информации, раскрытия параметров информационной системы. 

 
Структура теории компьютерной безопасности. Основные уровни защиты информации. 

Защита машинных носителей информации (МНИ). Защита средств взаимодействия с МНИ. 

Защита представления информации. Защита содержания информации. 

 
Основные виды атак на информационные АС. Классификация основных атак и вредоносных 

программ. 

 
Построение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности информации. 

Организационно режимные меры. Защита от несанкционированного доступа (НСД). 

Построение парольных систем. Криптографические методы защиты. Защита от угрозы 

нарушения конфиденциальности на уровне содержания информации. 

 
Построение систем защиты от угрозы нарушения целостности информации. 

Организационно-технологические меры защиты. Защита целостности программно- 

аппаратной среды. Основные методы защиты памяти. Цифровая подпись. Защита от угрозы 

целостности на уровне содержания информации. 

 
Построение системы защиты от угрозы доступности информации. Эксплуатационно- 

технологические меры защиты. Защита от сбоев программно-аппаратной среды. Защита 



семантического анализа и актуальности информации. 

 
Построение системы защиты от угрозы раскрытия параметров информационной системы. 

Сокрытие характеристик носителей. Мониторинг использования систем защиты. Защита 

параметров представления и содержания информации. 

 
Понятие политики безопасности. Политика (стратегия) безопасности. Дискреционная 

политика разграничения доступа. Мандатная (полномочная) политика разграничения 

доступа. Разработка и реализация политики безопасности. 

 
Основные критерии защищенности информационных автоматизированных систем (АС). 

Классы защищенности АС. Критерии и классы защищенности средств вычислительной 

техники (СВТ) и АС. 

 
Применение иерархического метода для построения защищенной АС. Исследование 

корректности реализации и методы верификации АС. Теория безопасных систем. 

 
Проблемы компьютерной безопасности. Перспективные направления исследований в 

области компьютерной безопасности. Центры компьютерной безопасности. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП.07 – «Экономика организации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 



ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты информации на 

объекте. 

ПК 1.3. Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий по защите 

информации. 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 

защите информации. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 характеристику, специфические особенности и структуру отрасли; 

 основные формы организации и труда; 

 основные направления повышения эффективности использования основных фондов, 

материальных и трудовых ресурсов; 

 основные технико-экономические и финансовые показатели работы; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда в современных условиях. 

 
уметь: 

 грамотно объяснять экономические процессы и явления; 

 рассчитывать технико-экономические показатели хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 выявлять резервы производства и определять основные направления и организационно- 

технические мероприятия по повышению эффективности производства. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Предприятие  в  условиях  рыночной  экономики.  Предприятие  как  хозяйствующий 

субъект. Организационные формы предприятия. 

Ресурсы  предприятия.  Оборотные  и  основные  фонды  предприятия.  Трудовые  ресурсы 

предприятия. 

Основные показатели деятельности предприятия. Издержки производства. Ценообразование 

в рыночной экономике. Прибыль и рентабельность. 

Маркетинговая  деятельность  предприятия.  Вопросы  маркетинга,  его  функций,  рекламы, 

качества и конкурентоспособности. 

Планирование деятельности на предприятия. Сведения об основных принципах и элементах 

планирования на предприятии, о показателях, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, о типах и структуре бизнес-планов. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Вопросы внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП.08 – «Организационные основы деятельности предприятия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 



ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты информации на 

объекте. 

ПК 1.3. Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий по защите 

информации. 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 

защите информации. 
 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  организации,  показатели  их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и методику их расчета. 

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 



Содержание разделов дисциплины: 

Организация   в   условиях рыночной экономики. Значение,   задачи,   содержание 

дисциплины Экономика организации и связь ее с другими экономическими дисциплинами. 

Сущность  организации  как  основного  звена  экономики  отраслей.  Основные  принципы 

построения экономической системы организации. 

Организация производственного процесса. Характеристика производственного процесса. 

Понятие производственной структуры, ее элементы. Типы производства. Производственный 

цикл. 

Производственные ресурсы предприятия. Основные средства и производственные мощности 

предприятия. Понятие и классификация основных средств. Оценка основных средств. 

Воспроизводство основных средств. 

Оборотные средства предприятия. Понятие, состав, структура и классификация оборотного 

капитала. Понятие материальных ресурсов и их показатели. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. 

Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии. Состав и структура кадров организации. 

Планирование кадров и их подбор. Организация и нормирование труда. 

Производительность труда - понятие и значение. Основные показатели деятельности 

организации. Издержки производства. Ценообразование. Прибыль и рентабельность. 

Финансы организации. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП.09 – «Менеджмент» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 
ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.3. Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий по защите 

информации. 



ПК  1.7.  Участвовать  в  организации  и  проведении  проверок  объектов  информатизации, 

подлежащих защите. 

ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима защиты 

информации. 

ПК  2.1.  Участвовать  в  подготовке  организационных  и  распорядительных  документов, 

регламентирующих работу по защите информации. 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 

защите информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности: 

 информационные технологии в сфере управления. 

 
уметь: 

 направлять усилия членов структурного подразделения на 

достижение общих целей; 

 участвовать в решении организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им 

полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Структура организации. 

Функции и виды менеджмента. 

Трудовой коллектив. Мотивационные основы управления. Система методов 

управления. 

Коммуникативность и управленческое общение. Деловое общение. Процесс принятия 

решений. 

Контроль и его виды. Организация менеджмента в сфере социального обеспечения. 

Информационные технологии в сфере управления. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП.10 – «Безопасность жизнедеятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.6. Обеспечивать технику безопасности при проведении организационно-технических 

мероприятий. 

ПК  1.7.  Участвовать  в  организации  и  проведении  проверок  объектов  информатизации, 

подлежащих защите. 

ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима защиты 

информации. 

ПК  3.4.  Выявлять  и  анализировать  возможные  угрозы  информационной  безопасности 

объектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 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 учёт, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооружённых 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. 

 
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. 



 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств ,необходимых для военной службы; 

 вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  соответствующей  службы 

экстренной помощи. 
 
 

Содержание разделов дисциплины: 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения. ЧС мирного времени природного и техногенного характера. Их последствия. ЧС 

военного времени. 

Организация защиты и жизнеобеспечения населения в условиях ЧС . 
Классификация и краткая характеристика средств коллективной защиты населения. 

Классификация и краткая характеристика средств индивидуальной защиты населения. 

Средства медицинской защиты. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. Краткая медицинская характеристика ран и первая помощь при них. 

Краткая медицинская характеристика кровотечений и первая помощь при них. Краткая 

медицинская характеристика переломов и первая помощь при них. Краткая медицинская 

характеристика ожогов и первая помощь при них. 

Основы военной службы. Уставы Вооружённых Сил РФ. Огневая подготовка. 

Гражданская оборона. 

Военная топография. Тактическая подготовка. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОК. 11 – «Основы объектно-ориентированного программирования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ПК   1.1.   Участвовать   в   сборе   и   обработке   материалов   для   выработки   решений   по 

обеспечению  защиты информации  и  эффективному использованию  средств  обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты информации на 

объекте. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 



 основы технологии объектно-ориентированной декомпозиции 

 особенности построения объектно-ориентированных программных 

 систем на C++. 

 основные инструментальные средства языка C++ и стандартной библиотеки 

 базовые знания платформы Java, особенности построения программных 

 средства реализации принципов ООП и инструментальные средства языка 

 Основы технологий построения простейших распределенных информационных систем и 

обеспечения безопасности 

уметь: 

 Разрабатывать алгоритмы программ 

 Разрабатывать простые программы 

 Работать в среде разработки ПО 

 Отлаживать программы и находить ошибки 

владеть: 

 Языком программирования высокого уровня 

 Методами разработки и отладки программного обеспечения 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Введение. Базовые понятия и определения. 
Задачи курса и порядок его изучения. Роль курса в формировании специалистов в области 

бизнес - информатики согласно квалификационной характеристике специалиста. Цикл 

разработки программного обеспечения (ПО), назначение и содержание этапов. Роль анализа 

в процессе разработки программного обеспечения. Основные понятия объектно- 

ориентированного анализа. Классы и объекты. Идентификация, описание объектов и их 

поведения. Отношения, основные типы отношений. 

 
Представление данных. Язык UML. Основные средства анализа и моделирования 

предметной области в языке UML. Объектно-ориентированная методология 

программирования. Абстракция данных, наследование и полиморфизм. Объектно- 

ориентированные языки. 

Инструментальные средства объектно-ориентированного анализа и программирования. 

Объекты в программном обеспечении. Объектный подход к разработке ПО для 

распределенных систем. 

 
Объектное программирование. Структура программы. Описание свойств и методов. 

Оператор вызова метода. Формальные и фактические параметры. Область видимости 

объектов, методов и свойств. Функции и процедуры объектов. Рекурсивные вызовы. Понятие 

класса и пакета. Описание класса. Интерфейсная, исполняемая и инициализирующая части. 

Наследования. Полиморфизм. Архитектура С++. Общая характеристика стандартных 

пакетов. Математические функции. Объекты, процедуры и функции для работы со 

строковыми данными. Объекты, процедуры и функции ввода-вывода. Процедуры и функции 

для работы с экраном и клавиатурой. 

 
Среда программирования Java. Инструментальная среда Eclipse. Подготовка, отладка и 

выполнение программ на ПК. Директивы компилятора Java. Метод main. Компиляция и 

запуск программы с помощью командой строки. Компиляция и запуск программы в среде 

Eclipse. 

Общая характеристика языка Java. Алфавит языка Java. Простейшие конструкции языка. 

Базовые структуры данных – объекты, массивы, записи. Основные операции над 

структурами данных. Динамические структуры данных. Списки. Стеки. Деревья. Итераторы. 

Константы. Использование констант. Свойства и методы, переменные. Понятие и 

использование интервальных и перечисляемых типов. Арифметические выражения. 

Строковые выражения. Логические выражения. Приоритет выполнения операций в 

выражениях. 

Управляющие операторы языка. Пустой оператор. Составной оператор. Условный оператор. 



Оператор выбора. Оператор цикла с известным числом повторений. Оператор цикла с 

предусловием. Оператор цикла с постусловием. 

Описание базовых структур. Объявление массивов. Определение класс. Свойства класса. 

Операции над классом. Объявление записей. 

Шаблоны. Шаблоны. Библиотека стандартных шаблонов. Работа со стеками и очередями. 

Создание и обработка однонаправленных и двунаправленных списков. Двоичные деревья. 

Создание и обработка двоичных деревьев. 

Работа с файлами. Общие сведения о файлах. Описание файлов. Стандартные процедуры и 

функции для работы с файлами. Текстовые файлы. Файлы с типом. Кодировки. Блочный 

ввод-вывод. Проектирование программ по структурам данных. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

профессионального модуля ПМ. 01 - «Планирование и организация работ по 

обеспечению защиты объекта» 

Дисциплина  МДК.01.01. - «Обеспечение организации системы безопасности 

предприятия» 

 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 
ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК  1.7.  Участвовать  в  организации  и  проведении  проверок  объектов  информатизации, 

подлежащих защите. 

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 



ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

ПК 3.3. Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств защиты. 

ПК  3.4.  Выявлять  и  анализировать  возможные  угрозы  информационной  безопасности 

объектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 виды и способы охраны объекта 

 особенности охраны персонала организации 

 основные направления и методы организации режима охраны объекта 

 разрешительную систему доступа к конфиденциальной информации 

 принципы действия систем аппаратуры контроля доступа 

 принципы построения и функционирования биометрических систем безопасности 

 требования и особенности оборудования режимных помещений 

 методы проверки персонала по защите информации 

 процедура  служебного  расследования  нарушения  сотрудниками  режима  работы  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; 

владеть: 

 терминологией дисциплины «Обеспечение организации системы безопасности 

предприятия 

 методами физической защиты объекта 

 методами работы с устройствами контроля доступа к объекту 

 навыками организации работы с конфиденциальными материалами 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Организационно-штатная структура службы корпоративной безопасности. Основные 

функциональные цели и задачи службы корпоративной безопасности. Функциональные 

подразделения: их штатная структура. Организация управленческой и функциональной 

деятельности службы корпоративной безопасности. 

 
Информационно-аналитический центр: цели, задачи, функциональное предназначение. 

Структура центра. Система сбора и накопления информации. Информационные базы. 

Система переработки информации. Система аналитической деятельности. Прогнозирование 

и моделирование ситуации. Подготовка информационных отчетов. 

 
Кадровая безопасность организации. Концепция кадровой безопасности. Личная 

безопасность персонала. Организация личной безопасности руководства и сотрудников 

организации. Работа с персоналом по профилактике и предотвращению внутренних 

корпоративных угроз. 

 
Взаимодействие службы защиты корпоративных интересов с кадровыми службами. 



Проверки сотрудниками службы защиты корпффоративных интересов кандидата на 

вакантную должность в организации. 

 
Требования по работе с конфиденциальными материалами. Уровни безопасности и уровни 

доступа к конфиденциальной информации. Защита конфиденциальной информации. 

Организация документооборота при работе с конфиденциальными документами. 

 
Технические средства контроля доступа и безопасности. Построение системы защиты от 

угрозы раскрытия параметров информационной системы. Сокрытие характеристик 

носителей. Мониторинг использования систем защиты. Защита параметров представления и 

содержания                                                                                                                     информации. 

 
Понятие политики безопасности. Политика (стратегия) безопасности. Дискреционная 

политика разграничения доступа. Мандатная (полномочная) политика разграничения 

доступа.             Разработка             и             реализация             политики             безопасности. 

 
Основные критерии защищенности информационных автоматизированных систем. Классы 

защищенности.   Критерии   и   классы   защищенности   средств   вычислительной   техники. 

 
Применение иерархического метода для построения защищенной организации. Структура 

подразделений безопасности. 
 

 
Дисциплина МДК. 01.02.– «Организация работ подразделений защиты информации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК  1.7.  Участвовать  в  организации  и  проведении  проверок  объектов  информатизации, 

подлежащих защите. 



ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

ПК 3.3. Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств защиты. 
ПК  3.4.  Выявлять  и  анализировать  возможные  угрозы  информационной  безопасности 

объектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 виды и способы охраны объекта 

 особенности охраны персонала организации 

 основные направления и методы организации режима охраны объекта 

 разрешительную систему доступа к конфиденциальной информации 

 принципы действия систем аппаратуры контроля доступа 

 принципы построения и функционирования биометрических систем безопасности 

 требования и особенности оборудования режимных помещений 

 методы проверки персонала по защите информации 

 процедура  служебного  расследования  нарушения  сотрудниками  режима  работы  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; 

владеть: 

 терминологией дисциплины «Обеспечение организации системы безопасности 

предприятия 

 методами физической защиты объекта 

 методами работы с устройствами контроля доступа к объекту 

 навыками организации работы с конфиденциальными материалами 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Законодательство РФ о защите государственной тайны и служебной документации. 

Концепция информационной безопасности. Виды конфиденциальной информации 

государственного органа. Виды конфиденциальной информации коммерческих организаций. 

Ответственность за нарушение законодательства в свете защиты гостайны и 

конфиденциальной информации. 

 
Организационно-штатная структура службы корпоративной безопасности. Основные 

функциональные цели и задачи службы корпоративной безопасности. Функциональные 

подразделения: их штатная структура. Организация управленческой и функциональной 

деятельности службы корпоративной безопасности. 

 
Информационно-аналитический центр: цели, задачи, функциональное предназначение. 

Структура центра. Система сбора и накопления информации. Информационные базы. 



Система переработки информации. Система аналитической деятельности. Прогнозирование 

и моделирование ситуации. Подготовка информационных отчетов. 

 
Кадровая безопасность организации. Концепция кадровой безопасности. Личная 

безопасность персонала. Организация личной безопасности руководства и сотрудников 

организации. Работа с персоналом по профилактике и предотвращению внутренних 

корпоративных угроз. 

 
Взаимодействие службы защиты корпоративных интересов с кадровыми службами. 

Проверки сотрудниками службы защиты корпоративных интересов кандидата на вакантную 

должность в организации. 

 
Требования по работе с конфиденциальными материалами. Уровни безопасности и уровни 

доступа к конфиденциальной информации. Защита конфиденциальной информации. 

Организация документооборота при работе с конфиденциальными документами. 

 
Технические средства контроля доступа и безопасности. Построение системы защиты от 

угрозы раскрытия параметров информационной системы. Сокрытие характеристик 

носителей. Мониторинг использования систем защиты. Защита параметров представления и 

содержания информации. 
 
 

Дисциплина МДК. 01.03. – «Организация работы персонала с конфиденциальной 

информацией» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

 
ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК  1.7.  Участвовать  в  организации  и  проведении  проверок  объектов  информатизации, 



подлежащих защите. 

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

ПК 3.3. Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств защиты. 

ПК  3.4.  Выявлять  и  анализировать  возможные  угрозы  информационной  безопасности 

объектов. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 виды и способы охраны объекта 

 особенности охраны персонала организации 

 основные направления и методы организации режима охраны объекта 

 разрешительную систему доступа к конфиденциальной информации 

 требования защиты конфиденциальной информации при приёме посетителей 

 правила организации работы при осуществлении международной деятельности 

 требования режима защиты при осуществлении рекламной деятельности 

 задачи, функции и структура подразделений защиты информации 

 принципы действия систем аппаратуры контроля доступа 

 принципы построения и функционирования биометрических систем безопасности 

 требования и особенности оборудования режимных помещений 

 методы проверки персонала по защите информации 

 процедура служебного расследования нарушения сотрудниками режима работы с 

конфиденциальной информацией 

 
уметь: 

 организовывать охрану  персонала, территорий,  зданий, помещений и продукции 

организаций; 

 Контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты информации 

 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; 

 
владеть: 

 терминологией дисциплины «Обеспечение организации системы безопасности 

предприятия 

 методами физической защиты объекта 

 методами работы с устройствами контроля доступа к объекту 

 навыками организации работы с конфиденциальными материалами 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Угрозы информационным ресурсам предприятия: угрозы несанкционированного доступа и 

угрозы повреждения информации; угрозы криминогенного характера, природного и 

техногенного характера, угрозы, связанные с неквалифицированным пользованием 

информационными ресурсами. Промышленный шпионаж, его цели и методы. Внутренние и 

внешние факторы, способствующие промышленному шпионажу. Характеристика каналов 

утечки информации. Активный и пассивный доступ к информационным ресурсам. 

 
Понятие о правовых средствах защиты информации. Законы, регулирующие деятельность по 

защите информации: патентный закон, антимонопольное законодательство, закон об 



информации. Их основные положения. Охрана объектов интеллектуальной собственности. 

Патентование и лицензирование. Проблемы, возникающие при реализации правовых мер 

защиты информации. 

 
Организационно-штатная структура службы корпоративной безопасности. Основные 

функциональные цели и задачи службы корпоративной безопасности. Функциональные 

подразделения: их штатная структура. Организация управленческой и функциональной 

деятельности службы корпоративной безопасности. 

 
Информационно-аналитический центр: цели, задачи, функциональное предназначение. 

Структура центра. Система сбора и накопления информации. Информационные базы. 

Система переработки информации. Система аналитической деятельности. Прогнозирование 

и моделирование ситуации. Подготовка информационных отчетов. 

 
Взаимодействие службы защиты корпоративных интересов с кадровыми службами. 

Проверки сотрудниками службы защиты корпоративных интересов кандидата на вакантную 

должность в организации. 

Требования по работе с конфиденциальными материалами. Уровни безопасности и уровни 

доступа к конфиденциальной информации. Защита конфиденциальной информации. 

Организация документооборота при работе с конфиденциальными документами. 

 
Технические средства контроля доступа и безопасности. Построение системы защиты от 

угрозы раскрытия параметров информационной системы. Сокрытие характеристик 

носителей. Мониторинг использования систем защиты. Защита параметров представления и 

содержания                                                                                                                     информации. 

 
Основные критерии защищенности информационных автоматизированных систем. Классы 

защищенности.   Критерии   и   классы   защищенности   средств   вычислительной   техники. 

 
Применение иерархического метода для построения защищенной организации. Структура 

подразделений безопасности. Организационные меры защиты информации: при проведении 

деловых переговоров, при работе с ЭВМ, при работе с документами, при работе с 

персоналом. Специализированный отдел по борьбе с промышленным шпионажем: плюсы и 

минусы. Организационные меры охраны конфиденциальных сведений на предприятиях 

малого бизнеса. 

 
Дисциплина МДК. 01. 04. - «Безопасность и управление доступом в информационных 

системах» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 



обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Участвовать в организации и проведении проверок объектов информатизации, 

подлежащих защите. 

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

ПК 3.4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной безопасности 

объектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Сущность и понятие информационной безопасности; характеристику её составляющих 

 роль  и  место  информационной  безопасности  в  системе  национальной  безопасности 

страны 

 источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению 

 жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе её создания, обработки, 

передачи 

 угрозы информационной безопасности государства; 

 современные подходы к построению систем защиты информации; 

 компьютерные  системы  и  сети  как  объект  информационного  воздействия,  критерии 

оценки их защищенности и методы обеспечения их информационной безопасности; 

 
уметь: 

 классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности 

 настраивать уровни доступа к ресурсам операционной системы 

 пользоваться современной научно-технической информацией по исследуемым 

проблемам и задачам; 

 применять  полученные  знания  при  выполнении  курсовых  проектов  и  выпускных 

квалификационных работ, а также в ходе научных исследований; 

 
владеть: 

 понятийный аппаратом дисциплины «Безопасность и управление доступом в 

информационных системах» 

 методами управления доступа к данным 

 умением  формальной  постановки  и  решения  задачи  обеспечения  информационной 

безопасности компьютерных систем и сетей. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Основные понятия теории компьютерной безопасности. Понятие информации, 

информационной безопасности АС. Субъектно-объектная модель информационной системы. 

Основные определения. Язык. Объекты. Субъекты. Доступ. Информационный поток. 

Монитор                             безопасности.                             Ядро                             безопасности. 

 
Иерархические модели вычислительных систем и модель взаимодействия открытых систем. 

Ценность информации. Аддитивная модель. Порядковая шкала. Решетка ценности. 

 
Анализ  угроз  информационной  безопасности.  Угрозы  конфиденциальности,  целостности, 

доступности информации, раскрытия параметров информационной системы. 

 
Структура теории компьютерной безопасности. Основные уровни защиты информации. 



Защита машинных носителей информации (МНИ). Защита средств взаимодействия с МНИ. 

Защита представления информации. Защита содержания информации. 

 
Основные виды атак на информационные АС. Классификация основных атак и вредоносных 

программ. 

 
Построение систем защиты от угрозы нарушения целостности информации. 

Организационно-технологические меры защиты. Защита целостности программно- 

аппаратной среды. Основные методы защиты памяти. Цифровая подпись. Защита от угрозы 

целостности                    на                    уровне                    содержания                    информации. 

 
Построение системы защиты от угрозы доступности информации. Эксплуатационно- 

технологические меры защиты. Защита от сбоев программно-аппаратной среды. Защита 

семантического анализа и актуальности информации. 

 
Построение системы защиты от угрозы раскрытия параметров информационной системы. 

Сокрытие характеристик носителей. Мониторинг использования систем защиты. Защита 

параметров представления и содержания информации. 

 
Понятие политики безопасности. Политика (стратегия) безопасности. Дискреционная 

политика разграничения доступа. Мандатная (полномочная) политика разграничения 

доступа.             Разработка             и             реализация             политики             безопасности. 

 
Основные критерии защищенности информационных автоматизированных систем (АС). 

Классы защищенности АС. Критерии и классы защищенности средств вычислительной 

техники (СВТ) и АС. 

 
Применение иерархического метода для построения защищенной АС. Исследование 

корректности реализации и методы верификации АС. Теория безопасных систем. 

Организация                                                       уровней                                                       доступа. 

 
Проблемы компьютерной безопасности. Перспективные направления исследований в 

области компьютерной безопасности. Центры компьютерной безопасности. Рекомендации 

по самостоятельному углубленному изучению разделов курса. Обзор литературы. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

профессионального модуля ПМ. 02 - «Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами» 
 
 

Дисциплина МДК.02.01. – «Правовая защита информации» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

 
ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

 
ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

 
ПК  1.7.  Участвовать  в  организации  и  проведении  проверок  объектов  информатизации, 

подлежащих защите. 

 
ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

 
ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Основные правовые акты в области информационной безопасности и защиты 

информации 

 Нормативные  акты  и  методические  документы  Федеральной  службы,  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 

 Правовые основы допуска и доступа персонала к защищаемым сведениям 

 Правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала 

 Систему правовой ответственности за утечку 

 Правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности 

 Порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации 

 Порядок  разработки,  учёта,  хранения,  размножения  и  хранения  конфиденциальных 

документов 

 Организацию конфиденциального документооборота 

 Технологию работы с конфиденциальными документами 

 Организацию 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 этой 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 

 
владеть: 

 Методами ведения учёта и оформления бумажных и электронных носителей 

конфиденциальной информации 

 Информационными системами электронного документооборота 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Информация как объект правового регулирования. Структура информационной сферы и 

характеристика ее элементов. Виды информации. Формирование информационных ресурсов 

и их квалификация. Конституционные гарантии прав на информацию и механизм их 

реализации. 

 
Понятие и структура информационной безопасности. Информационная сфера и 

информационная среда. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной 

безопасности. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. Отрасли 

законодательства, регламентирующие деятельность по защите информации. Перспективы 

развития законодательства в области информационной безопасности. 

 
Понятие и виды информационной безопасности. Понятие безопасности личности, общества, 

государства. Понятие обеспечения безопасности. Понятие и виды информационной 

безопасности. 

 
Понятие информационной безопасности личности. Соблюдение конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в области информационных правоотношений. Запрет цезуры. 

Ограничения использования информации о частной жизни. Гарантии информационных прав 

граждан. Право на судебную защиту. 

 
Понятие информационной безопасности государства. Обеспечение защиты информационных 

ресурсов от несанкционированного доступа. Обеспечение безопасности информационных и 

телекоммуникационных систем. 

 
Понятие правового режима защиты государственной тайны. Государственная тайна как 

особый вид защищаемой информации и ее характерные признаки. Реквизиты носителей 

сведений, составляющих государственную тайну. Принципы, механизм и процедура 

отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивания и рассекречивания. Органы 

защиты государственной тайны и их компетенция. Порядок допуска и доступа к 

государственной тайне. 

 
Иные меры по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну 

(режим секретности как основной порядок деятельности в сфере защиты государственной 

тайны). Перечень и содержание организационных мер, направленных на защиту 

государственной тайны. Система контроля за состоянием защиты государственной тайны. 

Юридическая ответственность за нарушения правового режима защиты государственной 

тайны (уголовная, административная, дисциплинарная). 

Конфиденциальная информация: персональные данные, служебная тайна, коммерческая 



тайна, банковская тайна, тайна следствия и судопроизводства, профессиональная тайна. 

Правовые режимы конфиденциальной информации: содержание и особенности. Основные 

требования, предъявляемые к организации защиты конфиденциальной информации. 

Юридическая ответственность за нарушения правового режима конфиденциальной 

информации (уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная). 

Правовая регламентация охранной деятельности. 

 
Понятия лицензирования по российскому законодательству. Виды деятельности в 

информационной сфере, подлежащие лицензированию. Правовая регламентация 

лицензионной деятельности в области защиты информации. Объекты лицензирования в 

сфере защиты информации. Участники лицензионных отношений в сфере защиты 

информации. Специальные экспертизы и государственная аттестация руководителей. 

Органы лицензирования и их полномочия. Контроль за соблюдением лицензиатами условий 

ведения деятельности. 

 
Понятие сертификации по российскому законодательству. Правовая регламентация 

сертификационной деятельности в области защиты информации. Режимы сертификации. 

Объекты сертификационной деятельности (сертификации). Органы сертификации и их 

полномочия. 

 
Правовые основы защиты информации с использованием технических средств (защиты от 

технических разведок, применения и разработки шифровальных средств, применения 

электронно-цифровой подписи и т.д.). 

 
Законодательство РФ об интеллектуальная собственности. Понятие интеллектуальной 

собственности. Объекты и субъекты авторского права. Исключительные авторские права. 

Смежные права. Правовая охрана программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 

микросхем. Защита авторских и смежных прав. Основы патентных правоотношений. 

Условия патентоспособности. Объекты изобретения, связанные с электронно- 

вычислительной техникой и информационными технологиями. Авторы изобретений и 

патентообладатели. Механизм патентования. Защита прав патентообладателей и авторов. 

Особенности договорных отношений в области информационной безопасности. Правовое 

регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области обеспечения 

информационной безопасности. Особенности трудовых отношений. 

 
Преступления в сфере компьютерной информации. Признаки и элементы состава 

преступления. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. 

Расследование компьютерного преступления. Особенности основных следственных 

действий. Криминалистические аспекты проведения расследования Сбор доказательств. 

Экспертиза преступлений в области компьютерной информации. Проблемы судебного 

преследования за преступления в сфере компьютерной информации. 

 
Понятие безопасности в глобальном информационном пространстве. Информационное 

обеспечение государственной политики РФ. Правовое регулирование государственных 

информационных ресурсов. 

 
Законодательство РФ об участии в международном информационном обмене. Правовой 

режим участия в международном обмене. Субъекты и объекты международного 

информационного обмена. Национальные законодательства о компьютерных 

правонарушениях и защите информации. Международное сотрудничество в области борьбы 

с компьютерной преступностью. 



Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Общая характеристика  и 

виды ответственности за правонарушения в информационной сфере. Дисциплинарная 

ответственность в информационной сфере. Административная ответственность в 

информационной сфере. Уголовная ответственность в информационной  сфере. 

Материальная ответственность в информационной сфере. 
 

 

Дисциплина МДК. 02. 02. – «Ведение конфиденциального документооборота» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ПК   1.1.   Участвовать   в   сборе   и   обработке   материалов   для   выработки   решений   по 

обеспечению  защиты информации  и  эффективному использованию  средств  обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Основные правовые акты в области информационной безопасности и защиты 

информации 

 Нормативные  акты  и  методические  документы  Федеральной  службы,  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 

 Правовые основы допуска и доступа персонала к защищаемым сведениям 

 Правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала 

 Систему правовой ответственности за утечку 

 Правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности 



 Порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации 

 Порядок  разработки,  учёта,  хранения,  размножения  и  хранения  конфиденциальных 

документов 

 Организацию конфиденциального документооборота 

 Технологию работы с конфиденциальными документами 

 Организацию 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 этой 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 

 
владеть: 

 Методами ведения учёта и оформления бумажных и электронных носителей 

конфиденциальной информации 

 Информационными системами электронного документооборота 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Понятие и структура информационной безопасности. Информационная сфера и 

информационная среда. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной 

безопасности. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. Отрасли 

законодательства, регламентирующие деятельность по защите информации. Перспективы 

развития законодательства в области информационной безопасности. 

 
Понятие и виды информационной безопасности. Понятие безопасности личности, общества, 

государства. Понятие обеспечения безопасности. Понятие и виды информационной 

безопасности. 

 
Понятие информационной безопасности государства. Обеспечение защиты информационных 

ресурсов от несанкционированного доступа. Обеспечение безопасности информационных и 

телекоммуникационных систем. 

 
Понятие правового режима защиты государственной тайны. Государственная тайна как 

особый вид защищаемой информации и ее характерные признаки. Реквизиты носителей 

сведений, составляющих государственную тайну. Принципы, механизм и процедура 

отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивания и рассекречивания. Органы 

защиты государственной тайны и их компетенция. Порядок допуска и доступа к 

государственной тайне. Иные меры по обеспечению сохранности сведений, составляющих 

государственную тайну (режим секретности как основной порядок деятельности в сфере 

защиты государственной тайны). Перечень и содержание организационных мер, 

направленных на защиту государственной тайны. Система контроля за состоянием защиты 



государственной тайны. Юридическая ответственность за нарушения правового режима 

защиты государственной тайны (уголовная, административная, дисциплинарная). 

 
Конфиденциальная информация: персональные данные, служебная тайна, коммерческая 

тайна, банковская тайна, тайна следствия и судопроизводства, профессиональная тайна. 

Правовые режимы конфиденциальной информации: содержание и особенности. Основные 

требования, предъявляемые к организации защиты конфиденциальной информации. 

Юридическая ответственность за нарушения правового режима конфиденциальной 

информации (уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная). 

Правовая регламентация охранной деятельности. 

 
Правовые основы защиты информации с использованием технических средств (защиты от 

технических разведок, применения и разработки шифровальных средств, применения 

электронно-цифровой подписи и т.д.). 

 
Ведение конфиденциального делопроизводства. Организация уровней доступа. Определение 

списка лиц, допущенных к работе с конфиденциальной информацией. Правила работы с 

конфиденциальными документами. Обеспечение режима доступа. Хранение и передача 

документов. Правила хранения конфиденциальных документов. 

 
Преступления в сфере компьютерной информации. Признаки и элементы состава 

преступления. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. 

Расследование компьютерного преступления. Особенности основных следственных 

действий. Криминалистические аспекты проведения расследования Сбор доказательств. 

Экспертиза преступлений в области компьютерной информации. Проблемы судебного 

преследования за преступления в сфере компьютерной информации. 

 
Понятие безопасности в глобальном информационном пространстве. Информационное 

обеспечение государственной политики РФ. Правовое регулирование государственных 

информационных ресурсов. 

 
Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Общая характеристика  и 

виды ответственности за правонарушения в информационной сфере. Дисциплинарная 

ответственность в информационной сфере. Административная ответственность в 

информационной сфере. Уголовная ответственность в информационной  сфере. 

Материальная ответственность в информационной сфере. 

 
Дисциплина МДК. 02. 03.  – «Организация и сопровождение электронного 

документооборота» 

 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК  1.7.  Участвовать  в  организации  и  проведении  проверок  объектов  информатизации, 

подлежащих защите. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Основные правовые акты в области информационной безопасности и защиты 

информации 

 Нормативные  акты  и  методические  документы  Федеральной  службы,  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 

 Правовые основы допуска и доступа персонала к защищаемым сведениям 

 Правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала 

 Систему правовой ответственности за утечку 

 Правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности 

 Порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации 

 Порядок  разработки,  учёта,  хранения,  размножения  и  хранения  конфиденциальных 

документов 

 Организацию конфиденциального документооборота 

 Технологию работы с конфиденциальными документами 

 Организацию 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 этой 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 

 
владеть: 

 Методами ведения учёта и оформления бумажных и электронных носителей 

конфиденциальной информации 

 Информационными системами электронного документооборота 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Понятие и структура информационной безопасности. Информационная сфера и 

информационная среда. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной 

безопасности. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. Отрасли 

законодательства, регламентирующие деятельность по защите информации. Перспективы 

развития законодательства в области информационной безопасности. 

 
Понятие и виды информационной безопасности. Понятие безопасности личности, общества, 

государства. Понятие обеспечения безопасности. Понятие и виды информационной 

безопасности. 

 
Нормативно-правовая база архивного дела в РФ. Комментарии к Федеральному закону № 

125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в РФ». Анализ вступивших в силу и ожидаемых 

изменений. 

 
Методическая база работы архива. Нормативно-методическое обеспечение электронного 

документооборота организации. Основы делопроизводства и номенклатура дел предприятия, 

учреждения,                                                                                                                    организации. 

 
Управление повседневной деятельностью организации. Планирование работы и ее контроль, 

отчетность. Организация взаимодействия с другими отделами. Процедура создания 

документооборота организаций, учреждений и предприятий в рамках современного 

законодательства. Проекты новых документов. Основные правила работы архивов 

организаций, одобренные решением коллегии Росархива (Федерального архивного 

агентства). Функции и выбор организационной структуры архива. Разработка внутреннего 

 Положения  об   архиве организации. 
Комплектование архива организации. Процедура определения источников комплектования и 

организация передачи документов в архив. Комплектование архива документами 

структурных подразделений организаций и подведомственных организаций. 

Комплектование архива фондами личного происхождения. Виды и состав документов 

ведомственного                                                                                                                        архива. 

 
Научно-справочный аппарат к документам. Автоматизация процесса создания и развития 

научно-справочного аппарата. Составление исторической справки на архивный фонд 

организации. 

 
Учет документов, проверка их наличия и состояния. Составление паспорта ведомственного 



архива. Система мер обеспечения сохранности документов. Требования к зданию, 

помещениям и техническому оснащению архива. Требования к режимам хранения 

документов Возможные меры по восстановлению поврежденных документов. Нормы и 

правила    размещения    дел    в    хранилище    и    порядок    выдачи    дел    из    хранилища. 

 
Технологии депозитарного и внеофисного хранения документов и дел. Порядок передачи и 

обеспечение        оперативного        доступа         к         этим         документам. 

Проектирование и внедрение электронного документооборота организации. Актуальные 

технологии комплектования электронного архивного фонда. Автоматизация ввода 

документов в архивный фонд. Обеспечение доступа к электронному ресурсу, в т.ч. через сеть 

Internet. 

 
Управление электронными архивными ресурсами. Информационные системы различного 

назначения (электронный архив финансовой, бухгалтерской, организационно- 

распорядительной документации, электронный архив договоров и др.). Хранение и 

обеспечение безопасности электронных документов. Электронные системы защиты 

информации                                и                                персональных                                данных. 

 
Правовые основы защиты информации с использованием технических средств (защиты от 

технических разведок, применения и разработки шифровальных средств, применения 

электронно-цифровой подписи и т.д.). 

 
Преступления в сфере компьютерной информации. Признаки и элементы состава 

преступления. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. 

Расследование компьютерного преступления. Особенности основных следственных 

действий. Криминалистические аспекты проведения расследования Сбор доказательств. 

Экспертиза преступлений в области компьютерной информации. Проблемы судебного 

преследования за преступления в сфере компьютерной информации. 

 
Понятие безопасности в глобальном информационном пространстве. Информационное 

обеспечение государственной политики РФ. Правовое регулирование государственных 

информационных ресурсов. 
 

 
Дисциплина МДК.02.03. – «Организация и сопровождение электронного 

документооборота» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Применять математический аппарат для решения профессиональных задач. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ОК   13.   Ориентироваться   в   структуре   федеральных   органов   исполнительной   власти, 

обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений  по 

обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК  1.7.  Участвовать  в  организации  и  проведении  проверок  объектов  информатизации, 

подлежащих защите. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Основные правовые акты в области информационной безопасности и защиты 

информации 

 Нормативные  акты  и  методические  документы  Федеральной  службы,  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 

 Правовые основы допуска и доступа персонала к защищаемым сведениям 

 Правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала 

 Систему правовой ответственности за утечку 

 Правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности 

 Порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации 

 Порядок  разработки,  учёта,  хранения,  размножения  и  хранения  конфиденциальных 

документов 

 Организацию конфиденциального документооборота 

 Технологию работы с конфиденциальными документами 

 Организацию 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 этой 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 

 
владеть: 

 Методами ведения учёта и оформления бумажных и электронных носителей 

конфиденциальной информации 

 Информационными системами электронного документооборота 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Понятие и структура информационной безопасности. Информационная сфера и 

информационная среда. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной 

безопасности. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. Отрасли 

законодательства, регламентирующие деятельность по защите информации. Перспективы 

развития законодательства в области информационной безопасности. 

 
Понятие и виды информационной безопасности. Понятие безопасности личности, общества, 

государства. Понятие обеспечения безопасности. Понятие и виды информационной 

безопасности. 

 
Нормативно-правовая база архивного дела в РФ. Комментарии к Федеральному закону № 

125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в РФ». Анализ вступивших в силу и ожидаемых 

изменений. 

 
Методическая база работы архива. Нормативно-методическое обеспечение электронного 

документооборота организации. Основы делопроизводства и номенклатура дел предприятия, 

учреждения,                                                                                                                    организации. 

 
Управление повседневной деятельностью организации. Планирование работы и ее контроль, 

отчетность. Организация взаимодействия с другими отделами. Процедура создания 

документооборота организаций, учреждений и предприятий в рамках современного 

законодательства. Проекты новых документов. Основные правила работы архивов 

организаций, одобренные решением коллегии Росархива (Федерального архивного 

агентства). Функции и выбор организационной структуры архива. Разработка внутреннего 

Положения                                  об                                  архиве                                  организации. 

 
Комплектование архива организации. Процедура определения источников комплектования и 

организация передачи документов в архив. Комплектование архива документами 

структурных подразделений организаций и подведомственных организаций. 

Комплектование архива фондами личного происхождения. Виды и состав документов 

ведомственного                                                                                                                        архива. 

 
Научно-справочный аппарат к документам. Автоматизация процесса создания и развития 

научно-справочного аппарата. Составление исторической справки на архивный фонд 

организации. 

 
Учет документов, проверка их наличия и состояния. Составление паспорта ведомственного 

архива. Система мер обеспечения сохранности документов. Требования к зданию, 

помещениям   и   техническому   оснащению   архива.   Требования   к   режимам   хранения 



документов Возможные меры по восстановлению поврежденных документов. Нормы и 

правила    размещения    дел    в    хранилище    и    порядок    выдачи    дел    из    хранилища. 

 
Технологии депозитарного и внеофисного хранения документов и дел. Порядок передачи и 

обеспечение оперативного       доступа  к  этим документам. 

 
Проектирование и внедрение электронного документооборота организации. Актуальные 

технологии комплектования электронного архивного фонда. Автоматизация ввода 

документов в архивный фонд. Обеспечение доступа к электронному ресурсу, в т.ч. через сеть 

Internet. 

 
Управление электронными архивными ресурсами. Информационные системы различного 

назначения (электронный архив финансовой, бухгалтерской, организационно- 

распорядительной документации, электронный архив договоров и др.). Хранение и 

обеспечение безопасности электронных документов. Электронные системы защиты 

информации                                и                                персональных                                данных. 

 
Правовые основы защиты информации с использованием технических средств (защиты от 

технических разведок, применения и разработки шифровальных средств, применения 

электронно-цифровой подписи и т.д.). 

 
Преступления в сфере компьютерной информации. Признаки и элементы состава 

преступления. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. 

Расследование компьютерного преступления. Особенности основных следственных 

действий. Криминалистические аспекты проведения расследования Сбор доказательств. 

Экспертиза преступлений в области компьютерной информации. Проблемы судебного 

преследования за преступления в сфере компьютерной информации. 

 
Понятие безопасности в глобальном информационном пространстве. Информационное 

обеспечение государственной политики РФ. Правовое регулирование государственных 

информационных ресурсов. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

профессионального модуля ПМ. 03 - «Программно-аппаратные и инженерно- 

технические средства защиты информации» 
 
 

Дисциплина МДК.03.01. – «Технические методы и средства, технологии защиты 

информации» 

 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ПК   1.1.   Участвовать   в   сборе   и   обработке   материалов   для   выработки   решений   по 

обеспечению  защиты информации  и  эффективному использованию  средств  обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Виды, источники и носители защищаемой информации 

 Источники опасных сигналов 

 Структуру,  классификацию  и  основные  технические  характеристики  каналов  утечки 

информации 

 Классификацию технических разведок и методы противодействия им 

 Методы и средства технической защиты информации 

 Методы сокрытия информации 

 Программно-аппаратные средства защиты информации 

 Основные правовые акты в области информационной безопасности и защиты 

информации 

 Порядок  лицензирования  деятельности  по  технической  защите  конфиденциальной 

информации 

 Правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности 

 Организацию конфиденциального документооборота 

 Технологию работы с конфиденциальными документами 

 
уметь: 

 работать с техническими средствами защиты информации 

 работать с защищёнными автоматизированными системами 

 передавать информацию по защищённым каналам связи 

 фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники 

 
владеть: 

 опытом эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых объектов 

 методами применения технических средств защиты информации 

 методами выявления угроз информационной безопасности 

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Основные свойства информации как предмета инженерно-технической защиты. Виды 

информации, защищаемой техническими средствами. Свойства информации, влияющие на 

возможности   ее   защиты.   Понятие   о   демаскирующих   признаках   объектов   защиты. 



Характеристики и особенности семантической (смысловой) информации и информации о 

демаскирующих признаках объекта. 

 
Демаскирующие признаки объектов защиты. Классификация демаскирующих признаков. 

Опознавательные признаки и признаки деятельности объектов. Видовые, сигнальные и 

вещественные демаскирующие признаки. Информативность признаков. Понятие о 

признаковых структурах. Основные видовые демаскирующие признаки объектов 

наблюдения. Особенности видовых признаков в оптическом и радиодиапазонах. 

 
Источники и носители конфиденциальной информации. 

Понятие об источниках, носителях и получателях информации. Классификация источников 

информации. Источники технической и экономической информации при научных 

исследованиях, разработке, производстве и эксплуатации продукции, на различных этапах и 

видах коммерческой деятельности. Виды носителей информации (люди, физические поля, 

электрические сигналы и материальные тела). 

 
Источники опасных сигналов. 

Понятие об опасном сигнале и их источниках. Основные и вспомогательные технические 

средства и системы. Побочные электромагнитные излучения и наводки. 

Акустоэлектрические преобразователи, их виды и принципы работы. Принципы 

высокочастотного навязывания. Высокочастотные и низкочастотные побочные излучения 

технических средств и систем (ТСС). Паразитная генерация усилителей. Виды паразитных 

связей между цепями ТСС. Паразитные наводки в цепях электропитания, заземления, в 

токопроводящих конструкциях помещений и зданий. 

 
Статистический и семантический подходы к оценке количества информации. Показатели 

качества информации. Старение информации. Полезность и цена информации. Копирование 

информации. 

Основные характеристики аналоговых и дискретных (импульсных) электрических сигналов, 

средств связи, радиолокационных станций, лазерных излучений и других. Основные 

признаки, характеризующие физические и химические свойства материальных тел. Понятие 

о демаскирующих объектах, сигналах и веществах. 

Способы записи информации на различные виды носителей. Виды модуляции 

(манипуляции) сигналов. Характеристики модулированных сигналов. Принципы съема 

информации путем демодуляции (детектирования). Искажения информации в результате 

воздействия на сигналы помех. Виды помех. Методы обеспечения безопасности информации 

в условиях воздействия помех. 

 
Виды угроз безопасности информации. Виды потенциальных угроз безопасности 

информации. Преднамеренные и случайные воздействия на источники информации. Утечка 

информации и ее особенности. Подходы к оценке уровня угрозы. Факторы, влияющие на 

возможность реализации угроз. 

 
Способы несанкционированного доступа к источникам информации. 

Виды доступа к источникам информации (физический контакт и дистанционный доступ). 

Принципы доступа к источникам информации без физического проникновения к 

контролируемую зону. Классификация и характеристики наземных средств дистанционного 

съема информации с носителей. Принципы доступа к источникам информации без 

нарушения государственной границы. 

 
Способы и средства добывания информации техническими средствами. Способы и средства 

наблюдения. Факторы, влияющие на эффективность обнаружения и распознавания объектов 

наблюдения.   Структура   и   основные   характеристики   средств   наблюдения.   Параметры 



зрительной системы человека. Классификация и основные характеристики объективов. Виды 

и технические характеристики визуально-оптических приборов. 

 
Способы и средства перехвата сигналов. Задачи, решаемые при перехвате сигналов. 

Структура средств перехвата и их функции. Классификация и характеристики антенн. 

Структура радиоприемника и его характеристики. Особенности и основные характеристики 

сканирующих радиоприемников. Принципы определения координат источников 

радиоизлучений и анализа сигналов. 

 
Характеристики каналов утечки информации. Структура технических каналов утечки 

информации. Отличия технического канала утечки информации от канала связи. Виды 

технических каналов утечки информации. Типовая структура технического канала утечки 

информации. Основные характеристики технических каналов утечки информации. Способы 

комплексного использования злоумышленниками технических каналов утечки информации. 

 
Оптические каналы утечки информации. Структура оптического канала утечки информации. 

Условия освещенности объектов наблюдения в видимом и ИК-диапазонах в различные 

периоды времени. Характеристики среды распространения оптических лучей. Основные 

показатели оптоэлектронных линий связи и способы снятия с них информации. Варианты 

оптических каналов утечки информации для типовых контролируемых зон организации. 

 
Способы предотвращения утечки информации по материально-вещественному каналу. 

Классификация способов предотвращения утечки информации по материально- 

вещественному  каналу.  Способы  и  средства  уничтожения  информации,  содержащейся  в 

отходах дело и промышленного производства. Способы и средства стирания информации 

магнитных носителях. 
 
 

 
Дисциплина МДК.03.02. – «Программно-аппаратные средства защиты информации» 

 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности. 

ПК   1.1.   Участвовать   в   сборе   и   обработке   материалов   для   выработки   решений   по 

обеспечению  защиты информации  и  эффективному использованию  средств  обнаружения 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 



ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Виды, источники и носители защищаемой информации 

 Источники опасных сигналов 

 Структуру,  классификацию  и  основные  технические  характеристики  каналов  утечки 

информации 

 Классификацию технических разведок и методы противодействия им 

 Методы и средства технической защиты информации 

 Методы сокрытия информации 

 Программно-аппаратные средства защиты информации 

 Основные правовые акты в области информационной безопасности и защиты 

информации 

 Порядок  лицензирования  деятельности  по  технической  защите  конфиденциальной 

информации 

 Правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности 

 Организацию конфиденциального документооборота 

 Технологию работы с конфиденциальными документами 

 
уметь: 

 работать с техническими средствами защиты информации 

 работать с защищёнными автоматизированными системами 

 передавать информацию по защищённым каналам связи 

 фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники 

 
владеть: 

 опытом эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых объектов 

 методами применения технических средств защиты информации 

 методами выявления угроз информационной безопасности 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Основные свойства информации как предмета инженерно-технической защиты. Виды 

информации, защищаемой техническими средствами. Свойства информации, влияющие на 

возможности ее защиты. Понятие о демаскирующих признаках объектов защиты. 

Характеристики и особенности семантической (смысловой) информации и информации о 

демаскирующих признаках объекта. 

 
Источники и носители конфиденциальной информации. 

Понятие об источниках, носителях и получателях информации. Классификация источников 

информации. Источники технической и экономической информации при научных 

исследованиях, разработке, производстве и эксплуатации продукции, на различных этапах и 

видах коммерческой деятельности. Виды носителей информации (люди, физические поля, 

электрические сигналы и материальные тела). 

 
Виды угроз безопасности информации. Виды потенциальных угроз безопасности 

информации. Преднамеренные и случайные воздействия на источники информации. Утечка 

информации и ее особенности. Подходы к оценке уровня угрозы. Факторы, влияющие на 

возможность реализации угроз. 



Способы несанкционированного доступа к источникам информации. 

Виды доступа к источникам информации (физический контакт и дистанционный доступ). 

Принципы доступа к источникам информации без физического проникновения к 

контролируемую зону. Классификация и характеристики наземных средств дистанционного 

съема информации с носителей. Принципы доступа к источникам информации без 

нарушения государственной границы. 

 
Способы и средства добывания информации техническими средствами. Способы и средства 

наблюдения. Факторы, влияющие на эффективность обнаружения и распознавания объектов 

наблюдения. Структура и основные характеристики средств наблюдения. Параметры 

зрительной системы человека. Классификация и основные характеристики объективов. Виды 

и технические характеристики визуально-оптических приборов. 

 
Способы и средства перехвата сигналов. Задачи, решаемые при перехвате сигналов. 

Структура средств перехвата и их функции. Классификация и характеристики антенн. 

Структура радиоприемника и его характеристики. Особенности и основные характеристики 

сканирующих радиоприемников. Принципы определения координат источников 

радиоизлучений и анализа сигналов. 

Характеристики каналов утечки информации. Структура технических каналов утечки 

информации. Отличия технического канала утечки информации от канала связи. Виды 

технических каналов утечки информации. Типовая структура технического канала утечки 

информации. Основные характеристики технических каналов утечки информации. Способы 

комплексного использования злоумышленниками технических каналов утечки информации. 

 
Оптические каналы утечки информации. Структура оптического канала утечки информации. 

Условия освещенности объектов наблюдения в видимом и ИК-диапазонах в различные 

периоды времени. Характеристики среды распространения оптических лучей. Основные 

показатели оптоэлектронных линий связи и способы снятия с них информации. Варианты 

оптических каналов утечки информации для типовых контролируемых зон организации. 

 
Способы предотвращения утечки информации по материально-вещественному каналу. 

Классификация способов предотвращения утечки информации по материально- 

вещественному  каналу.  Способы  и  средства  уничтожения  информации,  содержащейся  в 

отходах дело и промышленного производства. Способы и средства стирания информации 

магнитных носителях. 

 
Системы управления доступом в Интернет и контроля корпоративной 

электронной почты. Утечки информации: источники, правовые и технологические аспекты 

борьбы. Утилизация данных: проблемы повторного использования. Реализация мандатного 

(принудительного) контроля доступа. 

Распределенные системы управления доступом LDAP и ActiveDirectory: описание и 

сравнение. Rootkits –примеры (для Windows, для *nix), методы и средства выявления и 

противодействия. Применение технологий для обеспечения сетевой безопасности. SQL- 

атаки: принципы атак, способы их обнаружения и противодействия. Атаки межсайтового 

скриптинга (XSS-атаки): принципы атак, способы их обнаружения и противодействия. 

Проблемы противодействия фишингу и фармингу. P2P-приложения: тенденции развития и 

аспекты безопасности. 

Безопасность Web-браузеров. Безопасность беспроводных технологий.  Виртуальные 

частные сети (VPN) – технологии и средства организации. Биометрические системы 

аутентификации: принципы, технологии и 

перспективы. Средства взлома парольных систем и противодействие им. 

Распределенные атаки отказ в обслуживании и противодействие им. 



Проблемы безопасности «виртуальных» инфраструктур. Расследование ИТ-инцидентов. 

Эволюция вредоносного ПО (malware) и средств борьбы с ним. СПАМ: способы 

распространения, принципы и средства противодействия 

Методы защиты от нелегального использования ПО (и др. IT-ресурсов). Безопасность 

информационных систем построенных с использованием 

с использованием технологий виртуализации. Методы и средства борьбы и противодействия 

внутренним нарушителям. 

 
Защита персональных данных, типовые решения. Аспекты защиты информации в системах 

автоматизированного управления технологическими процессами. Понятие политики 

безопасности. Управление рисками. Методы численного анализа рисков. Управление 

рисками. Оценка и минимизация рисков. Понятие модели нарушителя. Типы моделей. 

Методы поиска уязвимостей в информационных системах. Оценка возможности 

использования для проникновения. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

профессионального модуля  ПМ. 04 - «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
 


