
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина Математика входит в Математический и общий 

естественнонаучный цикл обязательной части. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  

-выполнять операции над множествами; 

-применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

-использовать основные положения теории вероятностей и математической статистики; 

-применять стандартные методы и модели к решению типовых вероятностных и 

статистических задач; 

-пользоваться пакетами прикладных программ для решения вероятностных и 

статистических задач. 

планировать свое профессиональное развитее информационные технологии для поиска и 

решения профессионально значимых задач  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основы линейной алгебры  и аналитической геометрии; 

-основные положения теории множеств; 

-основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления; 

-основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

-основные статистические пакеты прикладных программ; 

-логические операции, законы и функции алгебры, логики 

методы самоконтроля в решении профессиональных задач 

способы и методы сбора, анализа и систематизации  

данных посредством информационных технологий  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 131 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.04 Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в Математический и общий 

естественнонаучный цикл обязательной  части учебных циклов  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить логические схемы и составлять алгоритмы;  

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вы-

числительной техники;  

 использовать языки программирования, разрабатывать логически правильные и эф-

фективные программы;  

 осваивать и использовать базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 эффективно применять информационные технологии для поиска и решения 

профессионально значимых задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;  

 основные функции, назначение и принципы работы распространенных операцион-

ных систем и сред;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 основные функции, назначение и принципы работы распространенных операцион-

ных систем и сред;  

 основные функции, назначение и принципы работы распространенных операцион-

ных систем и сред; методы самоконтроля в решении профессиональных задач 

 способы и методы сбора, анализа и систематизации  

 данных посредством информационных технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ЕН.03Физика относится к математическому и общему 

естественно-научному циклу, является базовой учебной дисциплиной. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

Код ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК 1. ОК 2.  

ОК 03.  

ОК 09. 

Описывать и объяснять 

физические явления и свойства 

тел; 

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний; 

Применять полученные знания 

для решения физических задач; 

планировать свое 

профессиональное развитее с 

использование полученных 

знаний; 

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

информационные технологии 

для поиска и решения 

профессионально значимых 

задач. 

Смысл физических понятий; 

 

Смысл физических законов; 

Смысл физических величин; 

Вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

методы самоконтроля в решении 

профессиональных задач; 

способы и методы сбора, анализа 

и систематизации  

данных посредством 

информационных технологий 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.04 «Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста, социокультурный контекст; 

• выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности; 

• общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 10.02.04 Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

–   Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);             

– Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.;                           

– Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;        

– Назначение ООН, НАТО, ЕС и   других организаций и основные направления их 

деятельности. 

– О роли науки, культуры и   религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

– Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 10.02.04 Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.00) 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

1.3.1 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие (далее - ОК) и профессиональные компетенции (далее - ПК). 

1.3.2 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

ОК: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), - понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие базовые и 

профессиональные темы 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

- пользоваться профессиональной 

документацией на иностранном языке 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

- особенности произношения 

иноязычных лексических единиц; 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

1.3.3 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

ПК, соответствующими основным видам деятельности:  

 

Код ПК Умения Знания 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 3.3 

 

- применять профессионально-

ориентированную лексику при 

проведении установки, монтажа, 

настройки и испытания технических 

средств защиты информации от утечки по 

техническим каналам; при проведении  

технического обслуживания, 

диагностики, устранения неисправностей 

и ремонта технических средств защиты 

информации в информационно- 

- особенности произношения 

профессиональных терминов на 

иностранном языке; 

-правила построения простых и 

сложных предложений в устной и 

письменной речи на 

профессиональные темы; 

- правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 



телекоммуникационных системах и сетях; 

- читать и понимать нормативные 

правовые акты, национальные стандарты 

и другие методические документы в 

области информационной безопасности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.04 «Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем».   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность. 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Анализировать результаты уровня личной профессионально-прикладной физической 

подготовки 

Использовать методы формирования физических качеств, имеющих ведущее значение для 

профессиональной деятельности. 

Рефлексировать результаты реализации личной профессионально-прикладной программы 

физической культуры. 

Определять необходимые источники информации, структурировать получаемую 

информацию. 

Оформлять результаты поиска. 

Выстраивать индивидуальные траектории профессионально-прикладного 

психофизического развития. 

Организовывать работу коллектива и команды при подготовке и в спортивных 

соревнованиях. 

Строить коммуникацию с коллегами и руководством 

Строить коммуникацию в области физической культуры. 

Реализовывать свою гражданскую позицию на основе общечеловеческих ценностей в 

спорте. 

Соблюдение норм экологической безопасности при занятиях спортом и на спортивно-

оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятиях. Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 

Оформление документов спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Структуру, способы и методы реализации индивидуального плана профессионально-

прикладной физической подготовки. 

Порядок оценки результатов реализации плана профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

Приемы структурирования информации. 

Формат оформления результатов поиска информации 

Возможные траектории профессионально-прикладного психофизического развития и 

самообразования в области здоровье сбережения. Основы психологии спорта. 

Лексику в области профессионально-прикладной физической культуры. Способы 

поведения на основе общечеловеческих ценностей в спорте. 

Нормы экологического поведения при занятиях спортом и на спортивных мероприятиях. 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 

Основы здорового образа жизни. 



Средства профилактики перенапряжения. 

Порядок применения программного обеспечения в области профессионально прикладной 

физической культуры. 

Правила оформления документов спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.04 «Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения конфликтов; приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективное поведение выпускников на 

рынке труда»  является частью основной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального обучения  10.02.04"Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем" в соответствии с ФГОС СПО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 

декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, входящим в укрупнённую 

группу ТОП-50 10.02.04"Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем" 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение выпускников на рынке труда» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам ОПД.12 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности/профессии 

на рынке труда; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

- строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и профессиональной 

самореализации; 

- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

- организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и личностного 

развития; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- составлять собственное объявление с предложением в СМИ;  

- оценивать предложения о работе; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- разрабатывать успешную тактику разговора по телефону; 

- разрабатывать варианты решений на причины возможного отказа в работе; 

- составлять самопрезентацию; 

- адаптироваться на рабочем месте; 

- выбирать стратегию поведения в различных конфликтных ситуациях; 

- эффективно взаимодействовать с руководителем и коллегами по работе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла. Изучение дисциплины 

должно следовать за изучением дисциплин «Математика» и «Информатика» и 

предшествовать изучению профессиональных модулей, входящих в состав ППССЗ. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 средства инженерной и компьютерной графики; методы и приемы выполнения схем 

электрического оборудования и объектов сетевой инфраструктуры; 

основные функциональные возможности современных 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина ОПД.02«Электротехника»  относится к профессиональному циклу, 

является базовой учебной дисциплиной.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1, ОК 

2, ОК3 

,ОК4,ОК9  

выбирать наиболее подходящие приборы; 

выполнять расчеты параметров 

электрических сетей; 

выбирать наиболее эффективные и 

оптимальные способы расчета  простых 

электрических цепи; 

использовать техническую и справочную 

литературу; 

использовать информационные технологии 

для поиска и решения профессионально 

значимых задач. 

планировать свое профессиональное 

развитее в области электротехники; 

Использовать различные способы 

коммуникации; 

информационные технологии для поиска и 

решения профессионально значимых задач; 

пользоваться технической и справочной 

литературой; 

наиболее эффективные и оптимальные 

способы решения задач поставленных задач. 

 

физические принципы работы и 

назначение электросетей; 

формулы для расчета 

параметров электрических 

цепей и сигналов; 

определения, характеристики, 

условно-графические 

обозначения; 

основные методы измерений 

параметров электрических 

цепей и сигналов. 

искать информацию об 

электронных устройствах и 

приборах; 

сравнивать и анализировать  

параметры и  характеристики 

электрических цепей  сигналов; 

методы самоконтроля в 

решении профессиональных 

задач 

методы самоконтроля  и 

саморазвития 

коммуникационных 

способностей; 

способы и методы сбора, 

анализа и систематизации 

данных посредством 

информационных 

технологийсравнивать и 

анализировать  параметры и  

характеристики электрических 

цепей  сигналов; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА 

 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.04 «Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Электроника и схемотехника» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать наиболее подходящие электронные приборы; 

- выполнять расчеты параметров и характеристик электронных приборов, выбирать 

наиболее эффективные и оптимальные способы решения задач по использованию и 

эксплуатации электронных приборов и устройств 

искать информацию об электронных устройствах и приборах; 

- сравнивать и анализировать  параметры и  характеристики электронных устройств и 

приборов; 

- систематизировать информацию об электронных устройствах и приборах 

планировать свое профессиональное развитее в области электроники и схемотехники; 

- информационные технологии для поиска и решения профессионально значимых задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические принципы работы и назначение электронных приборов; 

- формулы для расчета параметров электронных приборов; 

- определения, характеристики, условно-графические обозначения, достоинства и 

недостатки  электронных приборов классификацию электронных приборов; 

- схемы электронных устройств и приборов; 

- типы электронных усилителей; 

- методы самоконтроля в решении профессиональных задач; 

- способы и методы сбора, анализа и систематизации данных посредством 

информационных технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.04 Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в состав профессионального цикла. Изучение дисциплины должно 

следовать за изучением дисциплин «Математика» и «Информатика» и предшествовать 

изучению профессиональных модулей, входящих в состав ППССЗ. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 

• применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

• классифицировать основные угрозы безопасности информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее 

составляющих; 

• место информационной безопасности в системе национальной безопасности 

страны; 

• источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению; 

• жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, 

обработки, передачи;  

• современные средства и способы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в состав профессионального цикла и является общепрофессиональной 

дисциплиной 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить алгоритмы линейной, разветвляющейся и циклической структуры 

 строить математическую модель задачи для решения с использованием ЭВМ 

 выполнять запись математических и логических выражений в соответствии с 

правилами алгоритмического языка 

 реализовать математическую модель задачи на одном из языков высокого уровня 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и свойства алгоритма, способы записи алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции 

 понятие математической модели 

 этапы решения задач с использованием ЭВМ 

 современные методы программирования 

 базовые конструкции языка высокого уровня 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

1.2.Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.04 

«Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.05 «Экономика и управление» специальности 10.02.04 

«Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем» входит в 

общепрофессиональный цикл, является дисциплиной, дающей возможность к 

развитию управленческого, экономического образа мышления, потребности в получении 

экономических знаний и интереса к изучению экономических и управленческих 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации.     

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся  

должен уметь: 

− рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

бизнес-плана; 

− готовить технико-экономические предложения для организации закупок и ремонта 

оборудования; 

− принимать управленческие решения;  

− организовывать деловое общение с различными категориями работников;  

− проводить инструктаж сотрудников. 

должен знать: 

− общие положения экономической теории, маркетинга и менеджмента; 

− основные элементы и технико-экономические показатели разработки бизнес-плана 

в области информационной безопасности; 

− сущность, содержание и функции управления, порядок выработки  управленческого 

решения и организацию его выполнения; 

− формы и методы инструктажа и обучения сотрудников; 

− организационное обеспечение документирования управления персоналом и 

трудовой деятельности работников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1.1. Область применения программы          Программа учебной дисциплины является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина входит в профессиональный 

цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных, опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общепрофессиональный цикл, является дисциплиной, 

закладывающей базу для последующего изучения профессиональных модулей. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.осуществлять организационное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных (информационных) систем в рамках должностных обязанностей 

техника по защите информации; 

2.применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в 

области защиты информации; 

контролировать соблюдение персоналом требований по защите информации при ее 

обработке с использованием средств вычислительной техники; 

3.оформлять документацию по регламентации мероприятий и оказанию услуг в области 

защиты информации; 

4.защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 1.основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и 

защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю в данной области; 

2.правовые основы организации защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну и информации конфиденциального характера, 

задачи органов защиты государственной тайны;_ 

3.нормативные документы в области обеспечения защиты информации ограниченного 

доступа; 

4.организацию ремонтного обслуживания аппаратуры и средств защиты информации; 

принципы и методы организационной защиты информации, организационное обеспечение 

информационной безопасности в организации; 

 

5.правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятельности 

(включая предпринимательскую деятельность); 

6.нормативные методические документы, регламентирующие порядок выполнения 

мероприятий по защите информации, обрабатываемой в автоматизированной 

(информационной) системе; 

7.законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые 

правоотношения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 83 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БАЗЫ ДАННЫХ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в состав профессионального цикла и является вариативной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ, выявлять сущности и связи предметной области и отображать ее на 

конкретную модель данных; 

  нормализовать отношения при проектировании реляционной базы данных; 

  работать с системами управления базами данных (в том числе с использованием 

удаленного доступа); 

  применять методы манипулирования данными; 

  строить запросы; 

 анализировать возможные угрозы информационной безопасности систем управления 

базами данных; 

  использовать встроенные механизмы защиты информации в системах управления базами 

данных; 

 разрабатывать регламентирующие документы по использованию систем управления 

базами данных и обеспечению защиты информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные понятия теории баз данных, модели данных; 

  основные принципы и этапы проектирования баз данных; 

  логическую и физическую структуру баз данных; 

  реляционную алгебру; 

  средства проектирования структур баз данных; 

  базовые понятия и классификацию систем управления базами данных; 

  методы и приемы манипулирования данными; 

  построение запросов в системах управления базами данных; 

  перспективы развития современных баз данных. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программы профессиональной учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к укрупненной группе  Информатика и 

вычислительная техника, направления  Информатика и вычислительная техника в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация сетевого 

администрирования». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– администрировать локальные вычислительные сети; 

– принимать меры по устранению возможных сбоев; 

– устанавливать информационную систему; 

– создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

– регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 

– обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной 

системы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления администрирования компьютерных сетей; 

– типы серверов, технологию «клиент-сервер»; 

– способы установки и управления сервером;  

–  использование кластеров; 

– взаимодействие различных операционных систем; 

– автоматизацию задач обслуживания;  

– мониторинг и настройку производительности; 

технологию ведения отчетной документации. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫМИ СЕРВИСАМИ  

И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить испытания, проверку и приемку оборудования ИТКС; 

 осуществлять диагностику технического состояния ИТКС;  

 проводить контроль показателей и процесса функционирования программных и 

программно-аппаратных (в том числе криптографических) средств защиты 

информации; 

 проводить восстановление процесса и параметров функционирования 

программных и программно-аппаратных (в том числе криптографических) средств 

защиты информации; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт программно-аппаратных (в том 

числе криптографических) средств защиты информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы построения и основных характеристик ИТКС; 

 принципы передачи информации в ИТКС; 

 разновидностей линий передач, конструкций и характеристик электрических и 

оптических кабелей связи; 

 технологий и оборудования удаленного доступа в ИТКС; 

 периодичности выполнения поверок контрольно-измерительной аппаратуры; 

 требований метрологического обеспечения функционирования ИБТКС; 

 возможные угрозы безопасности информации в ИТКС; 

 способы защиты информации от НСД и специальных воздействий на нее; 

 порядок тестирования функций программных и программно-аппаратных (в том 

числе криптографических) средств защиты информации; 

 организацию и содержание технического обслуживания и ремонта программно-

аппаратных (в том числе криптографических) средств защиты информации; 

 порядок и правила ведения эксплуатационной документации на программные и 

программно-аппаратные (в том числе криптографические) средства защиты 

информации; 

 порядок и правила ведения эксплуатационной документации на технические 

средства защиты информации от утечки по техническим каналам 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального обучения 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем в 

соответствии с ФГОС СПО 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1551, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44944, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 10.00.00 «Информационная 

безопасность». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять необходимые измерения параметров сигналов; 

- рассчитывать пропускную способность линии связи; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические среды передачи данных; 

- типы линий связи; 

- характеристики линий связи передачи данных; 

- современные методы передачи дискретной информации в сетях; 

- принципы построения систем передачи информации; 

- особенности протоколов канального уровня; 

- беспроводные каналы связи, системы мобильной связи. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 

 


