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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации, в составе укрупненной группы 

специальностей 10.00.00 Информационная безопасность 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Участие в планировании и организации работ по обеспечению 

защиты объекта –и соответствующие ему общие, профессиональные компетенции и 

личностные результаты: 

 

1.2.1 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

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 Применять программно-аппаратные и инженерно-технические средства 
защиты информации на объектах профессиональной деятельности 

ПК 1.3 Участвовать в эксплуатации защищенных объектов 

ПК 1.4 Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств защиты. 

Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов 

ПК 1.5 Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование различных 
носителей конфиденциальной информации 

ПК 1.6 Обеспечить технику безопасности при проведения организационно- 
технических мероприятий 

ПК 1.7 Участвовать в организации и проведении проверок объектов 
информатизации, подлежащих защите 

ПК 1.8 Проводит контроль за соблюдением персоналом требований режима по 
защите информации 

ПК 1.9 Участвовать в оценки качества защиты объекта 
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1.2.2. Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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), 
за 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 Применять математический аппарат для решения различных задач. 

ОК 11 Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной 
деятельности. 

ОК 12 Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 
власти, обеспечивающих информационную безопасность 

 
               1.2.3 Личностные результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 
Код ЛР 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 



3  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 17 
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Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 18 

 
Цель учебной дисциплины освоить следующие умения, навыки и практический опыт: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ОК 01 -

12; 

ПК 1.1-

1.9; 

ЛР 1-18 

 

 

- использования 

физических 

средств защиты 

объекта; 

- применение 

физических 

средств контроля 

доступа на объект; 

- ведение текущей 

работы 

исполнителей с 

конфиденциальной 

информацией  

- 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 

критерии подбора и 

расстановки 

сотрудников 

подразделений защиты 

информации; 

- организовывать 

работу с персоналом, 

имеющим доступ к 

конфиденциальной 

информации; 

- проводить 

инструктаж персонала 

по организации работы 

с конфиденциальной 

информацией; 

- контролировать 

соблюдение 

персоналом требований 

режима защиты 

информации 

 

- видов и способов охраны 

объекта; 

- особенности охраны персонала 

организации; 

- основные направления и 

методы организации режима и 

охраны объекта; 

- разрешительную систему 

доступа к конфиденциальной 

информации; 

- принципы действия аппаратуры 

систем контроля доступа; 

- принципы построения и 

функционирования 

биометрических систем 

безопасности; 

- требования и особенности 

оборудования режимных 

помещений; 

- требования и порядок 

реализации режимных мер в ходе 

подготовки и проведения 

совещаний по 

конфиденциальным вопросам и 

переговоров; 

- требования режима защиты 

информации при приёме и 

организации посетителей; 

- организацию работы при 

осуществлении международного 

сотрудничества; 

- требования режима защиты 

информации в процессе 

рекламной деятельности; 

- требования режима защиты 

конфиденциальной информации 

при опубликовании материалов в 

открытой печати; 

- задачи, функции и структуру 

подразделений защиты 

информации; 

- принципы, методы и 

технологию управления 
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подразделений защиты 

информации; 

- методы проверки персонала по 

защите информации; 

- процедуру служебного 

расследования нарушения 

сотрудниками режима работы с 

конфиденциальной информацией 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего – 636 часов, в том числе: 

МДК.01.01 Обеспечение организации системы безопасности предприятия 

Объем образовательной программы - 186 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 124 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 62 часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

МДК.01.02 Организация работ подразделений защиты информации 

Объем образовательной программы - 156 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 104 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 52 часа. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

МДК.01.03 Организация работы персонала с конфиденциальной информацией 

Объем образовательной программы - 150 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 100 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося –50 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Учебная практика по модулю 36 часов 

Производственная практика по модулю 108 часов 

Экзамен по модулю 12 часов 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации, в составе укрупненной группы 

специальностей 10.00.00 Информационная безопасность 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами – и соответствующие ему общие, профессиональные компетенции и 

личностные результаты: 

1.2.1 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в подготовке организационных и распорядительных документов, 

регламентирующих работу по защите 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 

 
1.2.2. Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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), 
за 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 
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ОК 10 Применять математический аппарат для решения различных задач. 

ОК 11 Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной 
деятельности. 

ОК 12 Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 
власти, обеспечивающих информационную безопасность 

 
               1.2.3 Личностные результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 
Код ЛР 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ЛР 12 
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ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 18 

 

Цель учебной дисциплины освоить следующие умения, навыки и практический опыт: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ОК 01 -

12; 

ПК 2.1-

2.9; 

ЛР 1-18 

 

 

- ведения учета и 

оформления 

бумажных и 

машинных 

носителей 

конфиденциальной 

информации; 

- работы с 

информационными 

системами 

электронного 

документооборота 

- использовать в 

профессиональный 

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 

- основных нормативных 

правовых актов в области 

информационной безопасности и 

защиты информации, а также 

нормативные методические 

документы Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации, Федеральные 

службы по техническому и 

экспортному контролю в данной 

области; 

- правовые основы защиты 

конфиденциальной информации 

по видам тайны; 

- порядок лицензирования 

деятельности по технической 
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экспортному контролю 

в данной области; 

- разрабатывать 

нормативно-

методические 

материалы по 

регламентации системы 

организационной 

защиты информации; 

- документировать ход 

и результаты 

служебного 

расследования; 

- определять состав 

документируемой 

конфиденциальной 

информации; 

- подготавливать, 

издавать и учитывать 

конфиденциальные 

документы; 

- составлять 

номенклатуру 

конфиденциальных 

дел; 

- формировать и 

оформлять 

конфиденциальные 

дела; 

- организовывать и 

вести 

конфиденциальное 

делопроизводство, в 

том числе с 

использованием 

вычислительной 

техники; 

- использовать системы 

электронного 

документооборота 

защите конфиденциальной 

информации; 

- правовые основы 

деятельности подразделений 

защиты информации; 

- правовую основу доступа 

персонала к защищаемым 

сведениям; 

- правовое регулирование 

взаимоотношений 

администрации и персонала в 

области защиты информации; 

- систему правовой 

ответственности за утечку 

информации и утрату носителей 

информации; 

- правовые нормы в области 

защиты интеллектуальной 

собственности; 

- порядок отнесения 

информации к разряду 

конфиденциальной информации; 

- порядок разработки, учета, 

хранения, размножения и 

уничтожения 

конфиденциальных документов; 

- организацию 

конфиденциального 

документооборота; 

\- технологию работы с 

конфиденциальными 

документами; 

- организацию электронного 

документооборота 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего – 579 часов, в том числе: 

МДК.02.01 Правовая защита информации 

Объем образовательной программы - 120 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 80 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 40 часа. 

Промежуточная аттестация – тестовый контроль знаний 

 

МДК.02.02 Ведение конфиденциального делопроизводства 

Объем образовательной программы - 111 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 74 часа; 
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 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 37 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

МДК.02.03 Организация и сопровождение электронного документооборота 

Объем образовательной программы – 168 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 112 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося –56 часов. 

Курсовая работа – 20 часов 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная практика по модулю 108 часов 

Производственная практика по модулю 72 часа 

Экзамен по модулю 12 часов 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации, в составе укрупненной группы 

специальностей 10.00.00 Информационная безопасность 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации – и соответствующие ему общие, профессиональные компетенции и 

личностные результаты: 

1.2.1 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 3.2 Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 
защищаемых объектов. 

ПК 3.3 Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств защиты. 

ПК 3.4 Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 
безопасности объектов. 
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1.2.2. Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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), 
за 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 Применять математический аппарат для решения различных задач. 

ОК 11 Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной 
деятельности. 

ОК 12 Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 
власти, обеспечивающих информационную безопасность 

 
               1.2.3 Личностные результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 
Код ЛР 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 17 
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Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 18 

 

Цель учебной дисциплины освоить следующие умения, навыки и практический опыт: 

Код 

ПК,ОК, 

ЛР 

Практически

й опыт 

Умения Знания 

ОК 01 -

12; 

ПК 3.1-

3.4; 

ЛР 1-18 

 

 

- участия в 

эксплуатации 

систем и 

средств 

защиты 

информации 

защищаемых 

объектов; 

- применения 

технических 

средств 

защиты 

информации; 

- выявления 

возможных 

угроз 

информацион

ной 

безопасности 

объектов 

защиты; 

- работать с 

техническими 

средствами 

защиты 

информации; 

- работать с 

защищенными 

автоматизирован

ными 

системами; 

- передавать 

информацию по 

защищенным 

каналам связи; 

- фиксировать 

отказы в работе 

средств 

вычислительной 

техники; 

- видов, источников и носителей 

защищаемой информации; 

- источников опасных сигналов; 

- структуры, классификации и основных 

характеристик технических каналов утечки 

информации; 

- классификации технических разведок и 

методов противодействия им; 

- методов и средств технической защиты 

информации; 

- методов скрытия информации; 

- программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

- структуры подсистемы безопасности 

операционных систем и выполняемые ею 

функции; 

- средств защиты в вычислительных сетях; 

- средств обеспечения защиты информации в 

системах управления базами данных; 

- критериев защищенности компьютерных 

систем; 

- методики проверки защищенности объектов 

автоматизации на соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего – 1060 часов, в том числе: 

 

МДК.03.01 Технические методы и средства, технологии защиты информации 

Объем образовательной программы - 360 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 240 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 120 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

МДК.03.02 Программно-аппаратные средства защиты информации 

Объем образовательной программы - 304 часа; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 203 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 101 час. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Учебная практика по модулю 252 часа 

Производственная практика по модулю 144 часа 
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Экзамен по модулю 12 часов 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации, в составе укрупненной группы 

специальностей 10.00.00 Информационная безопасность 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение работ по профессии Оператор электро-

вычислительных и вычислительных машин – и соответствующие ему общие, 

профессиональные компетенции и личностные результаты: 

1.2.1 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную 

систему персонального 
компьютера и мультимедийное оборудование 

ПК 4.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 
персональный 
компьютер с различных носителей. 

ПК 4.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 4.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 
графических и видео-редакторов. 

ПК 4.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

 
1.2.2. Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной 
деятельности в области обеспечения информационной безопасности. 
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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),за 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 Применять математический аппарат для решения различных задач. 

ОК 11 Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной 
деятельности. 

ОК 12 Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 
власти, обеспечивающих информационную безопасность 

 
               1.2.3 Личностные результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 
Код ЛР 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР15 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания, определенные ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 16 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 18 
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Цель учебной дисциплины освоить следующие умения, навыки и практический опыт: 

Код 

ПК,ОК, 

ЛР 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ОК 01 -

12; 

ПК 4.1-

4.5; 

ЛР 1-18 

 

 

- подключения 

кабельной 

системы 

персонального 

компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

- настройки 

параметров 

функционировани

я персонального 

компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

- ввода цифровой 

и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных 

носителей – 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

- сканирования, 

обработки и 

распознавания 

документов; 

- конвертация 

медиофайлов в 

различные 

форматы, 

экспорта и 

импорта файлов в 

различные 

программы-

редакторы, 

обработки аудио-, 

визуального и 

мультимедийного 

контента с 

помощью 

специализированн

ых программ-

редакторов; 

- подключать и настраивать 

параметры функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

- настраивать основные 

компоненты графического 

интерфейса операционной 

системы и специализированных 

программ-редакторов; 

- управлять файлами на 

локальных, съемных 

запоминающихся устройствах, 

а также на дисках локальной 

компьютерной сети и сети 

Интернет; 

- производить распечатку, 

копирование и тиражирование 

документов на принтере и 

других периферийных 

устройствах вывода; 

-распознавать сканированные 

текстовые документы с 

помощью программ 

распознавания текста; 

- вводить цифровую и 

аналоговую информацию в 

персональный компьютер с 

различных носителей, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

- конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы; 

- производить сканирование 

прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; 

- производить съемку и 
передачу цифровых 

изображений с фото- и 

видеокамеры на 

персональный компьютер; 

- обрабатывать аудио, 

визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

- устройства 

персональных 

компьютеров, 

основные блоки, 
функции и 

технические 
характеристики; 

- архитектуры, 

состава, функции и 
классификацию 

операционных 

систем 
персонального 

компьютера; 

- видов и 

назначения 

периферийных 

устройств, их 

устройство и 

принцип действия, 

интерфейсы 

подключения и 

правила 

эксплуатации; 

- принципов 

установки и 

настройки 

основных 

компонентов 

операционной 

системы и 

драйверов 

периферийного 

оборудования; 

принципы 

цифрового 

представления 

звуковой, 

графической, видео 

и мультимедийной 

информации в 

персональном 

компьютере; 

- видов и 

параметров 

форматов аудио-, 

графических, 
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- создания и 

воспроизведения 

видеороликов, 

презентаций, 

слайд-шоу, 

медиофайлов и 

другой итоговой 

продукции из 

исходных аудио, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов; 

-создавать и 

редактировать 

графические 

объекты с 

помощью 

программ для 

обработки 

растровой и 

векторной 

графики; 

 

звуковых, графических и 

видео-редакторов; 

- создавать видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из 

исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных 

компонентов; воспроизводить 

аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного 

оборудования; 

- производить распечатку, 

копирование и тиражирование 

документов на принтере и 

других периферийных 

устройствах вывода; 

- использовать мультимедиа-

проектор для демонстрации 
содержимого экранных форм 

с персонального компьютера; 

-- вести отчетную и 

техническую документацию; 

 

 

видео- и 

мультимедийных 

файлов и методы 

их 

конвертирования; 

- назначения, 

возможностей, 

правила 
эксплуатации 

мультимедийного 
оборудования; 

основные типы 
интерфейсов для 

подключения 

мультимедийного 
оборудования; 

основные приемы 
обработки 

цифровой 
информации; 

- назначения, 

разновидностей и 

функциональные 

возможности 

программ 

обработки звука; 

назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности 

программ 

обработки 

графических 

изображений; 

назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности 

программ обработки 

видео- и 

мультимедиа 

контента 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего – 507 часов, в том числе: 

 

МДК.04.01 Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации 

Объем образовательной программы - 147 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 98 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 49 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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МДК.04.02 Технологии публикации и цифровой мультимедийной информации 

Объем образовательной программы - 180 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 120 часов; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 60 час. 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Учебная практика по модулю 108 часов 

Производственная практика по модулю 72 часа 

Экзамен по модулю 12 часов 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  среднего 

профессионального образования 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

2) Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №885, Министерства 

просвещения РФ №390 от 5 августа 2020 года «О практической подготовке 

обучающихся» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

          Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации 

 

 

1.2 Место проведения учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа учебной практики является составной частью программы подготовки 

специалиста среднего звена среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 10.02.01 «Организация и технология защиты информации 

 

1.3. Структура учебной практики 

УП.01.01 1 неделя 

УП.02.01 3 недели 

УП 03.01 7 недель 

УП 04.01 3 недели 

ИТОГО 14 недель 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

2) Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №885, Министерства 

просвещения РФ №390 от 5 августа 2020 года «О практической подготовке обучающихся» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

          Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

 

1.2 Место проведения производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью программы подготовки специалиста среднего звена среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 «Организация и технология 

защиты информации». 

1.3. Структура производственной практики: 

ПП.01 3 недели 

ПП.02 2 недели 

ПП.03 4 недели 

ПП.04 2 недели 

ИТОГО 11 недель 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Рабочая программа производственной (преддипломной)практики разработана 

на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

2) Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №885, 

Министерства просвещения РФ №390 от 5 августа 2020 года «О практической 

подготовке обучающихся» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
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          Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

 

1.2 Место проведения производственной (преддипломной) практики в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 
Практика проводится в учреждениях, специфика работы которых связана с компьютерными 

информационными технологиями, в отделах информационной безопасности различных предприятий, 

научно- производственных предприятиях, занимающихся эксплуатацией и разработкой средств 

информационной безопасности. Срок практики 144 часа. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: оснащенность современными 

аппаратно-программными средствами, оснащённость необходимым оборудованием, наличие 

квалифицированного персонала. 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Документоведение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Документоведение» относится к профессиональному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 09 

ПК 1.1; 

ЛР 13-

15 

 

- использовать 

унифицированные 

формы 

организационно-

распорядительной и 

специальных систем 

документации; 

- составлять и 

оформлять различные 

виды документов 

традиционным 

способом и в 

электронном виде 

- понятия о документе; 

- взаимосвязь информации и документа; 

- носители документированной информации; 

- классификация видов документов; 

- сущностные признаки документов; 

- формуляр документа; 

- основные реквизиты документов и требования к их 

оформлению; 

- системы документации; 

- типовые формы; 

- стандартизацию и унификацию документации; 

- комплексы документов 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 105 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК; ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 

09,11,12 

ПК 1.1, 

1.2, 2.2, 

2.3, 2.5, 

2.8; 

ЛР 13-

15 

 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

законодательные акты и 

нормативно-

методические документы 

по документационному 

обеспечению управления; 

- вести делопроизводство, 

в том числе с 

применением 

информационных 

технологий 

- роли и места документационного обеспечения в 

работе аппарата управления; 

- современных технологии организации 

делопроизводства; 

- задач и функций службы документационного 

обеспечения управления; 

- нормативной базы по обеспечению деятельности 

учреждения; 

- организации документооборота; 

- номенклатуры дел; 

- формирования дел и проведение экспертизы 

ценности документов; 

- подготовки документов к передаче в ведомственный 

архив 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 126 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 84 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 42 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Архивоведение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Архивоведение» относится к профессиональному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01- 

02,04,05,08,09,11,12 

ПК 1.1, 1.2, 2.2- 2.5, 

 ЛР 13-15 

 

 

- применять нормативно-

методические документы 

(инструкции, правила, 

номенклатуры дел) по 

архивному делу в 

профессиональной 

деятельности; 

- основных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих организацию 

архивного дела; 

- современную технологию 

организации работы архивистов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 111 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 74 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 37 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Технические средства автоматизации 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Технические средства автоматизации» относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 

05,08,09 

ПК 1.1, 3.1, 

3.2, 3.4,  

ЛР 13-15 

 

 

- пользоваться основными видами 

современной вычислительной техники, 

периферийных и мобильных устройств 

и других технических средств 

информатизации; 

- правильно эксплуатировать и 

устранять типичные выявленные 

дефекты технических средств 

информации 

- назначения и принципы работы 

основных узлов современных 

технических средств 

информатизации; 

- структурные схемы и порядок 

взаимодействия компонентов 

современных технических 

средств информатизации 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 120 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Базы данных 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Базы данных» относится к профессиональному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК,ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 

05,08,09 

ПК 2.1, 2.9, 

3.1, 3.2, 3.4; 

ЛР 13-15 

- проводить анализ, выделять сущности 

и связи предметной области и 

отображать ее на конкретную модель 

данных; 

- основных понятий теории баз 

данных, модели данных; 

- основные принципы и этапы 

проектирования баз данных; 
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- нормализовать отношения при 

проектировании реляционной базы 

данных; 

- работать с системами управления 

базами данных; 

- применять методы манипулирования 

данными; 

- строить запросы; 

- использовать встроенные механизмы 

защиты информации в системах 

управления базами данных; 

- логическую и физическую 

структуру баз данных; 

- реляционную алгебру; 

- средства проектирования 

структур баз данных; 

- базовые понятия и 

классификацию систем 

управления базами данных; 

- методы и приёмы 

манипулирования данными; 

- построение запросов в системах 

управления базами данных; 

- перспективы развития 

современных баз данных 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 116 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 77 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы информационной безопасности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК,ЛР  

Умения Знания 

ОК 01- 

05,08,09 

ПК 1.6, 

3.1,3.4,  

ЛР 13-15 

 

 

- классифицировать 

защищаемую информацию 

по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 

- применять основные 

правила и документы 

- сущность и понятие информационной 

безопасности; 

- место информационной безопасности в 

системе национальной безопасности страны; 

- источники угроз информационной 

безопасности и меры по их предотвращению; 
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системы сертификации 

Российской Федерации; 

- классифицировать 

основные угрозы 

безопасности информации 

- жизненные циклы конфиденциальной 

информации в процессе её создания, 

обработки, передачи; 

- современные средства и способы 

обеспечения информационной безопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 125 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 83 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 42 часа; 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Код ПК, ОК,ЛР Умения Знания 

ОК 01- 05,08,09 

ПК 2.1, 2.9, 3.1, 

3.2, 3.4 

ЛР 13-15 

 

 

-рассчитывать по 

принятой методике 

основные технико-

экономические 

показатели деятельности 

организации; 

-общих положений экономической теории; 

- организации производственного и 

технологического процессов; 

-материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- методику разработки бизнес-плана 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 115 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 77 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 
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Консультации нет 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Организационные основы деятельности организации 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Организационные основы деятельности организации» 

относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК,ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 

05,07,11,12 

ПК 1.5, 

2.1,2.2.2, 2.5, 

2.8, 

 

ЛР 13-15 

 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

законодательные акты и 

нормативно-методические 

документы по 

документационному 

обеспечению управления и 

архивному делу; 

- вести делопроизводство, в 

том числе с применением 

информационных 

технологий 

-организационно-правовые формы 

организаций; 

- структуру и назначение государственных 

организаций, и правовые основы их 

деятельности; 

- структуру, назначение и правовые основы 

деятельности коллективных и частных 

организаций; 

- виды деятельности организаций; 

- особенности организационной структуры в 

зависимости от вида деятельности; 

- структуры и основы деятельности 

общественных объединений 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 120 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Код ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 

09,11,12 

ПК 2.2, 2.5, 

2.8; 

ЛР 13-15 

 

-организовывать деловое 

общение с различными 

категориями работников; 

- оценивать 

эффективность 

управленческих решений; 

- учувствовать в 

организации 

собеседований с 

персоналом; 

- проводить инструктаж 

сотрудников 

- понятия и принципы управления персоналом 

на предприятиях различных форм 

собственности, основы организации работы 

малых коллективов; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие трудовые отношения; 

- формы и методы инструктирования и 

обучения сотрудников; 

- организационное обеспечение 

документирования управления персоналом и 

трудовой деятельности работников; 

- особенности менеджмента в области 

обеспечения информационной безопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 120 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и технология 

защиты информации 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 12 

ПК 1.1- 

3.4,  

ЛР 13-15 

 

 

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения  

- ориентироваться в перечне 

военнло0учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь 

пострадавшим 

- принципов обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

- основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

-способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящего на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 
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имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

воинской службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 102 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Операционные системы 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Операционные системы» относится к профессиональному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины Операционные системы освоить следующие общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

       

Код 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 9-

ОК 11; 

ПК 3.1; 

ЛР 13-15 

 

Использовать средства 

операционных систем и сред 

для обеспечения работы 

вычислительной техники. 

Работать в конкретной 

операционной системе. 

Состав и принципы работы операционных 

систем и сред. 

Понятие, основные функции, типы 

операционных систем. 

Машинно-зависимые свойства 

операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, 
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Работать со стандартными 

программами операционной 

системы. 

Устанавливать и 

сопровождать операционные 

системы. 

Поддерживать приложения 

различных операционных 

систем. 

обслуживание ввода-вывода, управление 

виртуальной памятью. 

Машинно-независимые свойства 

операционных систем: работу с файлами, 

планирование заданий, распределение 

ресурсов. 

Принципы построения операционных 

систем. 

Способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования. 

Понятие, функции и способы использования 

программного интерфейса операционной 

системы, виды пользовательского 

интерфейса. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 120 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Компьютерные сети 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Компьютерные сети» относится к профессиональному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 9-

- проектировать 

локальную сеть, 

выбирать сетевые 

топологии; 

- общие принципы построения сетей, сетевых 

топологий, многослойной модели OSI, требований 

к компьютерным сетям; 
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ОК 11; 

ПК 3.1; 

ЛР 13-15 

 

- использовать 

многофункциональные 

приборы мониторинга, 

программно-

аппаратные средства 

технического контроля 

локальной сети. 

- архитектуру протоколов, стандартизации сетей, 

этапов проектирования сетевой инфраструктуры; 

базовые протоколы и технологии локальных 

сетей; 

-принципы построения высокоскоростных 

локальных сетей; 

- стандарты кабелей, основные виды 

коммуникационных устройств, терминов, 

понятий, стандартов и типовых элементов 

структурированной кабельной системы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 102 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к профессиональному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 9-

ОК 11; 

ПК 3.1; 

ЛР 13-15 

 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную технику; 

- обеспечивать и соблюдать 

безопасные условия труда в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

- правила техники безопасности при 

эксплуатации электрических систем и 

техники 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 51 час; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 17 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Программирование 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Программирование» относится к профессиональному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

Код 

ПК, 

ОК,ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04-

ОК 05, 

ОК 09 –

ОК 11; 

ПК 1.2, 

ПК 2.3-

ПК 2.4; 

ЛР 13-15 

 

Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

Использовать программы для 

графического отображения алгоритмов. 

Определять сложность работы 

алгоритмов. 

Работать в среде программирования. 

Реализовывать построенные алгоритмы 

в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования. 

Основные элементы языка, 

структуру программы, операторы 

и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти. 

Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм. 

Объектно-ориентированную 

модель программирования, 

основные принципы объектно-

ориентированного 

программирования на примере 
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алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляции и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 83 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 55 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и обще 

естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- О5, 

08, 09 

ПК 1.1, 1.4, 

1.8, 2.3, 3.1, 

3.2 

 

-выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений; 

- выполнять операции над множествами; 

- применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- выполнять операции над комплексными 

числами; 

- использовать математический аппарат при 

решении прикладных задач; 

- пользоваться пакетами прикладных 

программ для решения вероятностных и 

статистических задач 

 

- основы линейной алгебры 

и аналитической 

геометрии; 

- основные положения 

теории множеств, классов, 

вычетов; 

- основные численные 

методы решения 

математических задач; 

- основные понятия и 

методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 180 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 120 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 60 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и обще 

естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

О5, 

08, 09 

ПК 1.1, 

1.4, 1.8, 

2.3, 3.1, 

3.2 

 

- строить логические 

схемы; 

использовать средства 

операционных систем и 

сред для обеспечения 

работы 

вычислительной 

техники 

- строить алгоритмы; 

- использовать языки 

программирования; 

- строить логически 

правильные и 

эффективные 

программы; 

- осваивать и 

использовать 

базовые системные 
программные 

продукты и пакеты 

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

- логические операции, законы и функции алгебры 

логики; 

- общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее - 
ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные функции, назначение и принципы 
работы распространенных операционных 

систем и сред; 

- общие принципы построения алгоритмов; 

- основные алгоритмические конструкции; 

- стандартные типы данных; 

- базовые конструкции управляющих структур 

программирования; 

- интегрированные среды изучаемых языков 

программирования; 

- базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

- назначение и возможности компьютерных 
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приклад ных 

программ; 

 

сетей и сетевые технологии обработки инфор- 

мации. 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 198 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 132 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 66 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Элементы высшей математики 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Элементы высшей математики является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Математический и общий естественно-научный цикл 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

О5, 

08, 09 

ПК 1.1, 

1.4, 1.8, 

2.3, 3.1, 

3.2 

 

Выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений.  

Определять предел последовательности, 

предел функции. 

Применять методы дифференциального 

и интегрального исчисления. 

Использовать методы 

дифференцирования и интегрирования 

для решения практических задач. 

Решать дифференциальные уравнения. 

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 

Основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии.  

Основы дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Основы теории комплексных 

чисел. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 60 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 20 часов 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 09 

ПК 1.1; 

ЛР 1,5,7 

 

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания 

ценностей, свободы и смысла 

жизни; 

 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- роль философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 50 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 2 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 



38  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 09; 

ЛР 

1,2,6,7 

 

 

- ориентироваться в историческом 

прошлом и в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуациях в России; 

- выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

- закономерностей исторического 

процесса, основные этапы, события 

истории России, место и роль России в 

истории человечества и в современном 

мире; 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 65 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 15 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 
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ОК 01- 

ОК 09 

ПК 2.7, 

2.9; 

ЛР 7,8 

 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

- лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 200 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 168 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация экзамен 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02, 

03, 06, 

08; 

ЛР 1,3,9 

 

 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

- роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 336 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 168 часов  
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Самостоятельная работа обучающегося 168 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 09; 

ЛР 2,12 

 

 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- выделять значимую экономическую 

информацию; 

- выбирать варианты решения 

экономических проблем; 

- уметь различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; 

-анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

- понимать место и роль России в 

современной мировой экономике;  

-умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в 

мире; 

- уметь оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической 

политики государства 

- экономические законы и 

понятия; 

-  сущность экономических 

институтов, их роль в социально-

экономическом развитии 

общества;  

- способы принятия рациональных 

решений в условиях 

относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в 

целом; 

- основные правовые принципы, 

действующие в демократическом 

обществе 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 49 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 33 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

ОУП.01 Русский язык 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.01 Русский язык является составной 

частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОУП.01 Русский язык 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации место учебной дисциплины ОУП.01 Русский язык — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи, планируемые результаты общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку 

и литературе; 

 применение знаний по русскому языку и литературе в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

 формирование грамотного использования современных технологий в сфере 

выбранной профессии охраны здоровья, окружающей среды; овладение культурой 

межнационального общения;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации в современном мире;  
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 формирование готовности к трудовой деятельности в выбранной профессии 

«Земельно-имущественные отношения», навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; 

 различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

сводятся к следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

Цели и задачи, поставленные в процессе изучения русского языка, направлены на 

совершенствование и развитие следующих общих учебных умений: 

коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
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 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 формирование способности к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагатьсвою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений намежпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 формирование понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 формирование умений создавать устные и письменные монологические 

идиалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной(на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной иделовой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений засобственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явнойи скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 формирование умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
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 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 часов,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 78 часов, 

Самостоятельная работа 39 часов, 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.02 Литература 

1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.02 Литература является составной 

частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих примерную 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОУП.02 Литература 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации и место учебной дисциплины ОУП.02 Литература — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 

профиля профессионального образования.  

 

1.4. Цели и задачи, планируемые результаты освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
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читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

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

Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 193 часа,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 134 часа, 

Самостоятельная работа 59 часов, 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

  

В учебном плане специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации место учебной дисциплины ОУП.03 Иностранный язык — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
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Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой куль- 

туры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 176 часов,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 117 часов, 

Самостоятельная работа 59 часов, 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.04 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  10.02.01 Организация и 

технология защиты информации на базе основного общего образования.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

 • личностных:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 − понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 − развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 − готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 − готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

  

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 − владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 − целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира;  

 

 • предметных:  

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 − владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 − сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; − владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач.  

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 234 часа,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 156 часов, 

Самостоятельная работа 78 часов, 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОУП.05 История 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.05 История является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы В учебном плане специальности 10.02.01 Организация 

и технология защиты информации место учебной дисциплины ОУП.05 История — в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

 − сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 • метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  



50  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных:  

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; − сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 170 часов,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 117 часов, 

Самостоятельная работа 53 часа, 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.06 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.06 Физическая культура является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СОО по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. Рабочая 

программа учебной дисциплины Физическая культура может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. Учебная 

дисциплина «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими общеобразовательными 
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дисциплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, становлению 

целесообразного здорового образа жизни. 

         Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

 − готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 − сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 − потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 − приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 − готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 − способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 − способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 − формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 − принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; 

 − умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 − патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

 • метапредметных: 

 − способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 − готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  
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− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 • предметных: 

 − умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 − владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 − владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 − владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 176 часов,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 117 часов, 

Самостоятельная работа 59 часов, 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: в учебном плане специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации место учебной дисциплины ОУП.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности — в составе общих общеобразовательных учебных 
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дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 • личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 − освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• метапредметных: 

 − овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 − формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

 − развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 
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 − освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 − формирование установки на здоровый образ жизни; 

 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

 • предметных: 

 − сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 − сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 − освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 − получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 105 часов,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 78 часов, 

Самостоятельная работа 27 часов, 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.08 Астрономия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.08 Астрономия является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: В учебном плане специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации  место учебной дисциплины ОУП.08 Астрономия — в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

– понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

– знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

– умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных образовательных технологий; 

– умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

– научного мировоззрения; 

– навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
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− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

−  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметных: 

−  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения про-блем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−  умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основополагающие астрономические понятия, теории, закон и закономерности, 

астрономическую терминологию и символик; 

– строение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временные масштабы Вселенной; 

– роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 
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– значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии. 

Уметь: 

– объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

– применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни. 

 

1.4. Количество часов, отводимых на освоение учебной дисциплины 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 46 час, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.01.01 Основы проектной деятельности 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

 

Программа учебной «Основы проектной деятельности» (далее Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с опорой на примерные 

программы среднего общего образования и допущенной Министерством образования 

Российской Федерации программы для общеобразовательных учреждений. 
Программа предназначена для обучающихся базового уровня. Значительные 

изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, проявившиеся, в 
частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного образования и 
индивидуального подхода к каждому обучающемуся, сделали популярными новые методы 
обучения. Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в 
частности.   

Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью 
государства в активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, 
компетентном гражданине общества, а также необходимостью формирования учебно-
познавательной компетентности учащихся. Так как она занимает особое место в 
совокупности компетентностей личности, обеспечивает присвоение человеком всего 
целостного и разнообразного мира культуры. Более того, познавательная составляющая 
имманентно присутствует в остальных видах ключевых компетентностей. В тоже время 
результаты многочисленных исследований учёных, методистов, педагогов-практиков 
свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми 
образовательными компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно- 
познавательной. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Отличительная особенность курса состоит в том, что «Основы проектной 

деятельности»  представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что 

обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект является логическим 

завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, 

мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Перед каждым обучающимся стоит 

задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу 

самостоятельно от начала и до конца. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  развивать личность, способной адаптироваться в условиях сложного, изменчивого 

мира, проявлять социальную ответственность, самостоятельно добывать новые 

знания, работать над развитием интеллекта, конструктивно сотрудничать с 

окружающими людьми, генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 формировать компетентности в области приобретения знаний из различных 

источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, компьютерных 

носителей информации, рассказа сверстника и т.д.; 

 формировать компетентности в области обработки информации для предоставления 

её в различных видах, 

 формировать компетентности в сфере распространения знаний среди сверстников; 

 практически подготавливаться к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»   

обучающиеся должны: 

Знать: 

 формирование проектного отношения к действительности и способности 

использовать проектный подход при решении личных и профессиональных задач; 

 формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных 

сферах профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество); 

 как ориентироваться в современных экономических, политических, культурных 

процессах и возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

 способы обработки текстовых источников информации; 

 способы анализа текста и записи прочитанного.   
 

1.4.Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 часов,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 78 часов, 

Самостоятельная работа 39 часов, 

Промежуточная аттестация тестовый контроль знаний 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.01.02 Основы общественных наук в информационной сфере 

1.1. Область применения рабочей программы 

           Программа общеобразовательного учебного предмета ПОО.01.02 Основы 

общественных наук в информационной сфере предназначена для изучения обществознания 

в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

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

подготовке квалифицированных рабочих по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ПОО.01.02 Основы общественных наук в информационной 

сфере является учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание предмета ПОО.01.02 Основы общественных наук в информационной 

сфере направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; российская 
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гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- эффективно разрешать конфликты; готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

 планы деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
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развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.5.Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 59 часов,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 39 часов, 

Самостоятельная работа 20 часов, 

Промежуточная аттестация тестовый контроль знаний 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.01.03 Основы правовых знаний в информационной сфере 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Основы правовых знаний в информационной 

сфере» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина Основы 

правовых знаний в информационной сфере является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  
 

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

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 • личностных:  

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 − формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

 − сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

 − готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

 − готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей;  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  
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• метапредметных:  

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 • предметных:  

− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; − владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

 − сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

− сформированность основ правового мышления;  

− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; − понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

 − сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 − сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 применять законы по защите интеллектуальной собственности. 

Знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы,

 регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

1.6. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 59 часов,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 39часов, 

Самостоятельная работа 20 часов, 

Промежуточная аттестация тестовый контроль знаний 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ.01 Родная русская литература 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Родная русская литература является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

1.6. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина УПВ.01 Родная русская литература 

является составной частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина УПВ.01 Родная русская 

литература изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации место учебной дисциплины УПВ.01 Родная русская литература — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

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

дисциплины:  

 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, 

 формирование аналитических умений отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет.  
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Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1. развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

2. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и 

духовное многообразие окружающего мира; 

3.  формирование умения аргументировать собственное мнение; 

метапредметных: 

1. развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений; 

2. развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

3.выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 

предметных: 

1. овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художественной 

литературы; 

2. формирование коммуникативной грамотности; 

3. формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных стилей и жанров. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная  литература» обучающийся 

должен уметь: 

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств; видеть читаемое в воображении, представлять себе образы 

текста; соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным 

опытом, с пережитым в реальности; 

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, 

сообщение); 

 

знать/понимать: 

 взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

 необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 восприятие родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 

 

1.4.Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 110 часов,  
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Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 78 часов, 

Самостоятельная работа 32 часа, 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ.02 Информатика 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина

 входит в  общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
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коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» об

еспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; − готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 

предметных:  
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− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и

 анализа данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и

 простейших средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 272 часа,  

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем 181 час, 

Самостоятельная работа 91 час, 

Промежуточная аттестация экзамен 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ.03 Физика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УПВ.03 Физика является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естествознание» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

место учебной дисциплины УПВ.03 Физика — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 
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образования. 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении 

с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компонентов в 

этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умения выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применения основных методов познания (наблюдения, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обогащения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать её достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во вселенной явлений, роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
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практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников 

1.4.  Количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 156 часов,  

Промежуточная аттестация – экзамен. 
 


	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Документоведение» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Архивоведение» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Технические средства автоматизации» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Базы данных» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Организационные основы деятельности организации» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Операционные системы» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Компьютерные сети» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Программирование» относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и обще естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и обще естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной прогр...
	1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	1.1. Область применения программы:

	1.1. Область применения рабочей программы
	1.1. Область применения рабочей программы
	1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	личностных:
	метапредметных:
	предметных:

	1.1. Область применения примерной программы
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
	• личностных:
	− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
	− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национ...
	− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;
	− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права;
	− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для достижения поставленных целей;
	− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
	− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
	• метапредметных:
	− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
	− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
	− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
	− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой информации;
	− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
	− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
	− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
	• предметных:
	− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; − владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
	− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
	− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
	− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
	− сформированность основ правового мышления;
	− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; − понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
	− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
	− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
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