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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Актуальные проблемы профессиональной 
деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины «Информационная безопасность», «Семиотика и теория 
познания», «Стратегическое управление карьерой» и «Философские проблемы нейронаук».   
Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной 
деятельности знания основ информационной безопасности, теоретических методов исследования в 
области семиотики и нейронаук, а также дать карьерную перспективу для приложения 
профессиональных умений и навыков. Дисциплина «Семиотика и теория познания» дает студентам 
представление о том, как работать с научными и философскими текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями, раскрывает закономерности движения человечества к обществу 
знаний, сущность знания. Модуль направлен на получение комплекса знаний, базовых умений и 
навыков в сфере стратегического управления карьерой. Освоение модуля способствует 
формированию у студентов умения осуществлять грамотный выбор инструментов на всех этапах 
поиска работы и дальнейшего карьерного роста. Цель модуля – дать представление студентам о 
многообразии профессиональных траекторий специалиста по интеллектуальным системам в 
гуманитарной сфере.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Философские проблемы нейронаук  2

2 Семиотика и теория познания  2

3 Стратегическое управление карьерой  2

4 Информационная безопасность  2

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Актуальные вопросы науки и техники

2. Информационно-техническая культура

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Современные аспекты интеллектуальных 
систем

2. Системное мышление и проблемы развития 
науки
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Информационна
я безопасность

ПК-4 - Способен 
осваивать и применять в 
практической 
деятельности 
документацию к 
программным системам 
и стандартам в области 
программирования и 
информационных систем

П-1 - Иметь практический опыт применения 
документации к программным системам и 
стандартам в области программирования

П-2 - Иметь первичный опыт анализа 
необходимого комплекта технической 
документации для новых программных 
систем

УК-1 - Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач, в 
том числе в цифровой 
среде

З-4 - Излагать принципы системного 
подхода к исследованию закономерностей и 
этапов общественного развития и его роль в 
развитии исторического знания

У-2 - Критически анализировать 
информацию, формировать собственное 
мнение и формулировать аргументы для 
защиты своей позиции

У-3 - Определять достоверность и 
обоснованность выводов, выявлять и 
анализировать типовые ошибки в 
рассуждениях и когнитивные искажения в 
работе с информацией

Д-7 - Проявлять аналитические умения

Семиотика и 
теория познания

ОПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области теории, 
методологии и истории 
области знаний (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
образовательной 
программы)

У-1 - Обосновывать варианты решения 
задач профессиональной деятельности, 
используя базовые знания в области теории, 
методологии и истории профильной области 
знаний

Д-1 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению
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ОПК-4 - Способен 
анализировать 
информацию и 
систематизировать 
знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

З-1 - Объяснять основные принципы и 
методы анализа и систематизации 
информации, критерии оценивания 
результатов профессиональной 
деятельности в выбранной области

У-1 - Анализировать информацию в области 
профессиональной деятельности, 
систематизировать и интерпретировать 
полученные данные для формулирования 
экспертной оценки

П-1 - Формулировать экспертную оценку 
результатов профессиональной 
деятельности, используя методы анализа и 
систематизации информации

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

З-3 - Сделать обзор способов получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-2 - Интерпретировать смысловые 
конструкции в научных текстах в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-3 - Соотносить способы получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

П-1 - Осуществлять анализ основных 
методологических и мировоззренческих 
проблем, возникающих в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

Стратегическое 
управление 
карьерой

УК-6 - Способен 
рационально 
планировать свое время, 
выстраивать и 
реализовать траекторию 
саморазвития, находить 
способы решения и 
средства развития (в том 
числе с использованием 
цифровых средств) 

З-1 - Сделать обзор основных принципов 
организации и технологий эффективного 
управления своим временем для достижения 
личных и профессиональных целей

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
психологические средства и формы 
самовоспитания и  самообразования,  в том 
числе с использованием цифровых средств, 
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других необходимых 
компетенций на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

исходя из потребностей личности и 
требований рынка труда

У-1 - Определять цели и задачи, 
анализировать собственные конкурентные 
преимущества и формировать стратегию 
индивидуального развития,в том числе с 
использованием цифровых средств

У-2 - Определять потребности в обучении и 
развитии на основе самоанализа, анализа 
своей деятельности и общения

У-5 - Анализировать собственные 
конкурентные преимущества и определять 
способы построения и реализации 
траектории саморазвития в проектной 
деятельности, в том числе с использованием 
цифровых средств

П-1 - Иметь опыт разработки стратегии 
личностного и профессионального развития, 
в том числе с использованием цифровых 
средств,  в соответствии с жизненными 
целями и плана действий по ее реализации 
на основе оценки своих конкурентных 
преимуществ, возможностей и приоритетов

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

П-2 - Иметь практический опыт  
организации и проведения дискуссий с 
опорой на научные тексты в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

ОПК-4 - Способен 
анализировать 
информацию и 
систематизировать 
знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

З-2 - Определять подходы к проведению 
экспертной оценки результатов 
профессиональной деятельности

У-2 - Оценивать полученные результаты 
профессиональной деятельности и 
формировать профессиональную 
экспертную позицию

Д-1 - Проявлять аналитические умения и 
логическое мышление

Философские 
проблемы 
нейронаук

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 

З-1 - Сформулировать основные 
методологические и мировоззренческие 
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росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

проблемы, возникающие в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

У-1 - Обобщать информацию относительно 
основных методологических и 
мировоззренческих проблемы, 
возникающих в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики на современном этапе их 
развития

П-1 - Осуществлять анализ основных 
методологических и мировоззренческих 
проблем, возникающих в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

П-2 - Иметь практический опыт  
организации и проведения дискуссий с 
опорой на научные тексты в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Философские проблемы нейронаук

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шуталева Анна 
Владимировна

кандидат 
философских 
наук, доцент

Доцент Кафедра 
онтологии и 

теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шуталева Анна Владимировна, Доцент, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Нейрофилософия в системе 
наук

Нейрофилософия как область философии науки и как область 
философии сознания в ее связи с когнитивной наукой

Р2
Нейрофилософия и 

методологические вопросы 
нейронаук

Методология нейронаук. Методологический редукционизм и 
функционализм и проблема объяснения, законов, причинно-
следственных связей и механизмов функционирования мозга в 
нейронауках

Р3 Нейрофилософия и проблема 
сознания

Проблема сознания в нейронауках. Природа сознания. Влияние 
нейрофилософии на  рассмотрение вопросов об идентичности, 
«я» и как осуществляется его взаимодействие «другими», 
существовании свободной воли, эмоций и познания, морали и 
нравственности, эстетический аспект познания и др. 
Специфика исследований сознания, измененных состояний  
сознания в предметном поле нейрофилософии. Проблемы 
деперсонализации, «расщепления» мозга, выделения критериев 
тождества личности

Р4

Нейрофилософия и 
фундаментальная проблема 

субъективности: когнитивная 
нейрофеноменология и 

культурная 
нейрофеноменология

Феноменология и экспериментальная когнитивная наука как 
взаимодополняющие способы исследования природы сознания 
и субъективности и их связи с мозгом и телом.

Направления нейрофеноменологии. Концепция воплощенного 
сознания как способ решения трудной проблемы сознания

Р5 Нейронауки и этические 
проблемы

Нейроэтика: возникновение и история. Влияние 
нейробиологии на этику. Нейроэтика как область, в которой 
исследуются моральные, правовые, социальные и философские 



последствия исследований мозга. Нейробиология социального 
влияния. Этика улучшений. Проблема свободы.  Нейронаука и 
справедливость. Нейроэтика и нейроправо: влияние нейронаук 
на законодательство и правовую практику. Нейротехнологии и 
будущее (нейро)общество: перспективы развития и риски

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Философские проблемы нейронаук

Электронные ресурсы (издания) 

1. Сварник, О. Е.; Активность мозга: специализация нейрона и дифференциация опыта : монография.; 
Институт психологии РАН, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472832 
(Электронное издание)

2. , Гузиковой, , М. О., Гудовой, , М. Ю.; Коммуникационные тренды в эпоху постграмотности: 
полилингвизм и поликультурность : монография.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/106395.html (Электронное издание)

3. , Меркулов, И. П.; Научный прогресс: когнитивные и социокультурные аспекты; Институт 
философии РАН, Москва; 1993; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39917 (Электронное 
издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

П-1 - 
Осуществлять 
анализ основных 
методологических 
и 
мировоззренчески
х проблем, 
возникающих в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики на 
современном 
этапе их развития



4. , Ушаков, Д. В.; Когнитивные исследования. Проблема развития. Сборник научных трудов : сборник 
научных трудов.; Институт психологии РАН, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87406 (Электронное издание)

5. , Соловьев, В. Д., Александров, Ю. И.; Когнитивные исследования. Сборник научных трудов : 
сборник научных трудов.; Институт психологии РАН, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87423 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Баарс, Б., Шульговский, В. В.; [Т]. 1 : в 2 томах.; БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; [2014] (1 
экз.)

2. Баарс, Б., Шульговский, В. В.; [Т.] 2 : в 2 томах.; БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; [2014] (1 
экз.)

3. Азимов, Азимов А., Анваер, А. Н.; Человеческий мозг. От аксона до нейрона; Центрполиграф, 
Москва; 2005 (1 экз.)

4. , Балабан, П. М., Гиниатуллин, Р. А.; От нейрона к мозгу : Пер. с англ..; Едиториал УРСС, Москва; 
2003 (2 экз.)

5. Соколов, Е. Н., Бабин, Д. Н.; Психофизиология. Нейрон : компьютеризированный курс.; Издательство 
Московского университета, Москва; 1988 (1 экз.)

6. Шуталева, А. В.; Философские проблемы естествознания : [учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 030100 "Философия"].; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012 (118 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Андерсон Д. Р. Когнитивная психология / Джон Р. Андерсон ; [пер. с англ. С. Комарова] .– 5-е 
изд. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2002 .– 496 с. : ил. ; 24 см .– (Мастера психологии) 
.– Словарь: с. 436-451, алф. указ.: с. 489-492. – Пер. изд.: Cognitive psychology and its implications / J. 
R. Anderson. - 5th ed. - 2000. – Библиогр.: с. 452-488, библиогр. в примеч. –ISBN 5-272-00216-4.

2. Баксанский О. Е. Когнитивно-синергетическая парадигма НЛП. От познания к действию / О. Е. 
Баксанский, Е. Н. Кучер .– Изд. 3-е .– Москва : URSS : КРАСАНД, 2010 .– 184 с. : ил. ; 22 см .– 
Библиогр. в примеч., библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-396-00183-1.

3. Грязнов А. Ф. Аналитическая философия / А. Ф. Грязнов ; сост. и ред. А. А. Лавровой .– М. : 
Высшая школа, 2006 .– 375 с. ; 22 см .– (Классика философской мысли) .– Указ. имен.: с. 371-373. – 
Библиогр. в примеч. – ISBN 5-06-005116-1.

4. Иванов В. В. Наука о человеке. Введение в современную антропологию : курс лекций / В. В. 
Иванов ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т "Рус. антропол. шк." .– М. : РГГУ, 2004 .– 196 с. ; 17 см .– 
Опубл. работы В. В. Иванова 1998-2004 гг.: с. 168-194 (164 назв.). – ISBN 5-7281-0788-5.



5. Когнитивный подход : [философия, когнитивная наука, когнитивные дисциплины] / РАН, Ин-т 
философии ; [отв. ред. В. А. Лекторский] .– М. : Канон+, 2008 .– 463 с. : ил., табл. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88373-152-4.

6. Райл Г. Понятие сознания : перевод с английского / Г. Райл ; общ. науч. ред., предисл. В. П. 
Филатов .– Москва : Идея-Пресс : Дом интеллектуальной книги, 1999 .– 408 с. – (Философия. 
Университетская библиотека / ред. совет: Н. С. Автономова [и др.]) .– Предм. указ.: с. 402-406. – 
Пер. изд.: The Concept of mind / G. Ryle. New York .– ISBN 5-7333-0011-6 : 45.00.

7. Churchland P. M. Matter and consciousness. A contemporary introduction to the philosophy of mind / 
Paul M. Churchland .– Rev. ed. – Cambridge : MIT Press, 2001 .– XII, 184 с. : ил. – Библиогр. в конце 
гл. – Указ.: с. 181-184 .– ISBN 0-262-53074-0.

8. Contemporary Debates in Cognitive Science / ed. Robert J. Stainton .– Oxford : Blackwell Publishing, 
2006 .– [xiv], 339 c. – (Contemporary debates in philosophy, 7) .– Библиогр. в конце гл., алф. указ.: с. 
326-339 .– ISBN 1-4051-1305-7.

9. Dennett D. C. Consciousness explained / Daniel C. Dennett ; ill. by Paul Weiner .– [London] : Penguin 
books, 1993 .– XIII, 511 с. : ил. – Библиогр.: с. 469-491 .– Указ.: с. 493-511 .– ISBN 0-14-012867-0.

10. McGinn C. The problem of consciousness. Essays towards a resolution / Colin McGinn .– Malden : 
Blackwell publishing, 2004 .– VIII, 216 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Указ.: с. 214-216 .– ISBN 
0-631-18803-7.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Философские проблемы нейронаук

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Семиотика и теория познания

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Анкин Дмитрий 
Владимирович

доктор 
философских 
наук, доцент

Профессор Кафедра 
онтологии и 

теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Анкин Дмитрий Владимирович, Профессор, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Основания эпистемологии

Р1Т1

Конечность интеллекта и 
необходимость 

теоретического сжатия 
(упорядочивания). 

Вычислимость и алгоритмы

Принцип «экономии мышления (ресурсов)» как необходимость 
человеческого познания. И. Кант и М. Минский об 
ограниченности познавательных ресурсов.

Р1Т2
Семиотика как дисциплина: 

семантика, синтаксис и 
прагматика

Знаки как компенсация конечности человеческого интеллекта. 
Знак как посредник. Вторая сигнальная система. Логика как 
инструмент.

Р1Т3

Различие традиций: 
семиотика (англо-саксонская) 

и семиология 
(континентальная). Различия 
в трактовке знака и символа.

Диадические и триадические модели знака. Классификация 
знаков по Ч.С. Пирсу: индексальные, иконические и символы. 
Разделы и проблемы семиотики по Ч.У. Моррису. Ф. де 
Соссюр, идея лингвистики как теоретической науки и 
семиология (основные категории).

Р1Т4

Онтологические основания 
познания. Знаки и объекты, 
сематические особенности 
различных типов знаков. 

Обозначение и 
существование, понятие 

онтологических обязательств 
теорий

Редукция имен и онтологические обязательства переменных. 
Проблема отрицательных экзистенциальных высказываний, 
теория дескрипций Б. Рассела как одно из решений



Р1Т5

Современная онтология и 
метафизика как основание 

эпистемологии. Идея 
модальной метафизики

Идея языковых каркасов и ее критика: Р. Карнап и Д. 
Дэвидсон. Онтологическая относительность и 
неопределенность референции У. Куайна. Новые теории 
референции: понятие «возможных миров» и идея «жестких 
десигнаторов». Мысленные эксперименты Х. Патнэма

Р2 Истина основная как цель 
познания

Р2Т1

Классическое 
(корреспондентское) 

определение истины: от 
древности до наших дней. 

Основные проблемы 
классического определения

Древние и современные версии корреспондентной теории 
истины. Проблема критерия истины. Проблема природы 
соответствия. Наивные версии соответствия как подобия, 
соответствие как согласованность и соответствие как 
субординация.

Р2Т2

Истина и логическая 
семантика. Проблема 

формальной коректности и 
материальной адекватности 

определения истины. 
Проблема носителя 

истинностного значения. 
Истина и язык.

Семантика А. Тарского и ее нарушение как свидетельство 
неадекватности теории (определения) истины. Невозможность 
современного разговора об истине без логической семантики.

Р2Т3

Неклассические теории 
истины. Проблема 

классификации теорий 
истины.

Инфляционизм и дефляционизм. Проблемы когерентной 
теории истины. Совмещение различных концепций. Синтез на 
основе семиотических аспектов языка: Ч.У. Морис и К.О. 
Апель

Р3
Классическое определение 

знания. Интерсубъективность 
знания. Виды знания

Р3Т1

Классическое определение 
знания и проблема Гетье. 

Знание и истина, 
интерсубъективный характер 

знания

Определение Платона и его стандартный (трёхкомпонентный) 
анализ. Проблема достаточности классического определения. 
Кантовское определение знания. Интерсубъективность знания 
в современной философии: Дж.Г. Мид и Д. Дэвидсон

Р3Т2
Виды знания. 

Лингвистический анализ 
категории знания

Разграничение предикативного и пропозиционального знания в 
современной философии. «Знание знакомство» и «знание по 
описанию» Б. Рассела. Ведущая роль пропозиционального 
знания в классической и современной философии

Р3Т3

Знание и опыт. Проблема 
априорного знания и ее 

эволюция от И. Канта до С. 
Крипке

Опыт как нечто предшествующее знанию в классической 
философии, попытки включения опыта в категорию знания в 
Классическое определение категорий аналитического и 
синтетического. Идея синтетического a priori И. Канта и ее 
критика в последующей философии. Идеи случайного a priori и 
необходимого a posteriori С. Крипке

Р4 Проблема обоснования

Р4Т1
Аналитическое и 

синтетическое в современной 
философии

Критика идеи синтетического a priori в философии 
неопозитивизма. Критика классического разграничения 
аналитического и синтетического У. Куайном, дискуссия с Р. 
Карнапом. Понятия случайного a priori и необходимого a 
posteriori в трудах С. Крипке



Р4Т2 Фундаментализм и 
антифундаментализм

Фундаментализм как стремление к абсолютной 
обоснованности знания, эмпиризм и рационализм как версии 
классического фундаментализма, их недостаточная 
определенность

Р4Т3 Фаллибилистские концепции. 
Трилемма Мюнхгаузена

Отказ от идеи абсолютной обоснованности в трудах Ч.С. 
Пирса, К. Поппера и их последователей. Современная версия 
фундаментализма и трансцендентализма К.О. Апеля. Трилемма 
Мюнхгаузена Х. Альберта. Аргументы с позиции когерентизма 
и инфинитизма

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семиотика и теория познания

Электронные ресурсы (издания) 

1. Мирошниченко, И. В.; Семиотика : курс лекций.; А-Приор, Москва; 2007; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56343 (Электронное издание)

2. Руднев, В., В.; Философия языка и семиотика безумия : монография.; Территория будущего, Москва; 
2007; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85017 (Электронное издание)

3. Левин, Ю. И.; Избранные труды: поэтика. Семиотика : сборник научных трудов.; Языки русской 
культуры, Москва; 1998; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211534 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. ; Зеркало. Семиотика зеркальности : труды по знаковым системам. XXII.; [б. и.], Тарту; 1988 (2 экз.)

2. , Шелякин, М. А.; Семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика; [б. и.], Тарту; 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-4 - Способен 
анализировать 
информацию и 
систематизировать 
знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

З-1 - Объяснять 
основные 
принципы и 
методы анализа и 
систематизации 
информации, 
критерии 
оценивания 
результатов 
профессионально
й деятельности в 
выбранной 
области



1979 (2 экз.)

3. ; Семиотика. Коммуникация. Стиль : сб. обзоров.; [ИНИОН], Москва; 1983 (1 экз.)

4. Волков, А. А.; Грамматология. Семиотика письменной речи; Изд-во Моск. ун-та, Москва; 1982 (2 
экз.)

5. , Вартазарян, Р.; Семиотика и проблемы коммуникации : (сб. ст.).; Изд-во АН АрмССР, Ереван; 1981 
(1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Семиотика и теория познания

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Стратегическое управление карьерой

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Анферова Наталия 
Сергеевна

преподавате
ль

Humboldt-
Universität zu 

Berlin
2 Карташева Анна 

Александровна
кандидат 

философских 
наук, без ученого 

звания

Доцент Кафедра 
онтологии и 

теории познания

3 Шумкова Валерия 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Ассистент онтологии и 
теории познания

4 Шуплецов Иван 
Валентинович

Без учёной 
степени, Без 

учёного звания

Ассистент Социальной 
философии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Анферова Наталия Сергеевна, преподаватель, Humboldt-Universität zu Berlin
 Карташева Анна Александровна, Доцент, Кафедра онтологии и теории познания
 Шумкова Валерия Александровна, Ассистент, онтологии и теории познания
 Шуплецов Иван Валентинович, Ассистент, Социальной философии

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Навыки само-менеджмента в 
карьере

• Современные подходы к работе с потенциалом человека и 
саморазвитию

• Ценности, мотиваторы, сильные стороны, таланты – как их 
выявить и как использовать на старте карьеры и при ее 
дальнейшем построении

• Типичные препятствия в построения карьеры и как с ними 
работать: страхи, ограничивающие убеждения, синдром 
самозванца, неуверенность в себе, сопротивление изменениям

Р2 Профессиональные навыки 
для построения карьеры

• Твердые навыки (компетенции)

• Мягкие навыки

• Мета-навыки

• Искусство постановки целей

• Умение брать на себя ответственность

• Навык создания профессионального нетворка

• Как понять, какие навыки нужны



• Способы развития профессиональных навыков: менторство, 
коучинг,  волонтерство

Р3 Рынок труда и выбор 
карьерной стратегии

• Как анализировать рынок труда

• Индустрии (международная отраслевая классификация)

• Новые профессии

• Личные карьерные стратегии: дайверы /сканнеры; процессы / 
экспертиза; вертикальные / горизонтальные / диагональные / 
зигзагообразные; стратегии в зависимости от типа рабочей 
среды

Р4 Основы поиска работы

• Воронка поиска работы как инструмент анализа

• Каналы поиска

• Обзоры заработных плат

• Возможности для студентов

• Резюме

• Анализ организации -потенциального работодателя

• Мотивационное письмо

• Навык прохождения интервью и самопрезентации

Р5 Управление карьерой

• Карьерное мышление

• Навык постановки карьерных целей

• Создание карьерного плана как основы для принятия 
решений в отношении работы

• Особенности корпоративной культуры и деловой этикет

• Как организовать свою работу так, чтобы каждая предыдущая 
работа двигала к росту и достижению новых целей

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
«Портфолио 
работ»

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 

П-2 - Иметь 
практический 
опыт  
организации и 
проведения 
дискуссий с 
опорой на 
научные тексты в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Стратегическое управление карьерой

Электронные ресурсы (издания) 

1. Парнов, Д. А.; Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается карьера : 
практическое пособие.; Книжный мир, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274577 (Электронное издание)

2. Фуллер, С., С.; Социология интеллектуальной жизни: карьера ума внутри и вне академии : 
монография.; Дело, Москва; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488139 (Электронное 
издание)

3. Резник, С. Д., Резник, С. Д.; Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 
качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация предпринимателя : учеб. 
пособие.; ИНФРА-М, Москва; 2012 (1 экз.)

Печатные издания 

1. Якокка, Якокка Л.; Карьера менеджера : Nonfiction (Деловой бестселлер) : пер. с англ..; Парадокс, 
Минск; 1996 (1 экз.)

2. Дидковская, Я. В., П. Г., С. Б., Л. Н., М. Н., Н. Л., Кораблева, Г. Б., Левченко, И. Е.; Вып. 7 : сборник 
научных трудов.; [Уральский институт социального образования], Екатеринбург; 2011 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Бок Ласло. Работа рулит! Почему большинство людей в мире хотят работать именно в Google. Манн, 
Иванов и Фербер (МИФ). 2015

Боллс Ричард. Какого цвета ваш парашют? Легендарное руководство для тех, кто экстренно ищет 
работу. Бомбора. 2020

Владимирская Алена. Антирабство. Найди свое призвание. Издательство «Эксмо», 2019

информатики лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики



Гладуэлл Малкольм. Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего? Манн, Иванов и 
Фербер (МИФ). 2020

Голви Тимоти. Работа как внутренняя игра. Раскрытие личного потенциала. Манн, Иванов и Фербер 
(МИФ). 2018

Гоулман Дэниел. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. 11-е 
издание, переработанное и дополненное. Манн, Иванов и Фербер (МИФ). 2021

Гребер Дэвид. Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда. Ад Маргинем 
Пресс. 2020

Даниэль Канеман. Думай медленно… Решай быстро. Издательство АСТ. 2013

Дарья Варламова, Анна Михайлова, Дмитрий Судаков, Евгений Виноградов, Катерина Дьячкова, 
Мария Рамзаева, Федор Кукин. Атлас новых профессий 3.0. Альпина Диджитал. 2020

Дуэк Кэрол. Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей.Манн, 
Иванов и Фербер (МИФ). 2017

Как управлять своей карьерой. Harvard Business Review (HBR). Альпина Диджитал. 2020

Кауфман Джош. Сам себе MBA. Самообразование на 100%. Манн, Иванов и Фербер (МИФ). 2017

Кларк Тим.Твоя бизнес-модель: Системный подход к построению карьеры. Альпина Диджитал.2018

Кови Стивен. 7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности. 
Альпина Диджитал. 2017

Кови Стивен.Главное внимание – главным вещам. Жить, любить, учиться и оставить наследие. 
Альпина Диджитал. 2011

Лермонтова Ольга. Работа по любви. Как построить успешную карьеру и превратить ее в источник 
вдохновения и счастья. Манн, Иванов и Фербер (МИФ). 2021

Нагоски Эмили, Нагоски Амелия. Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса. Манн, 
Иванов и Фербер. 2020

Резанова Елена. Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя, Манн, Иванов и Фербер (МИФ). 
2018

Резанова Елена. Это норм! Книга о поисках себя, кризисах карьеры и самоопределении. Основано 
на реальных историях. Манн, Иванов и Фербер (МИФ). 2020

Чиксентмихайи Михай. Поток: Психология оптимального переживания. Альпина Диджитал. 2012

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Стратегическое управление карьерой

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационная безопасность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Танана Дмитрий 
Дмитриевич
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Танана Дмитрий Дмитриевич, ассистент, алгебры и фундаментальной информатики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Тема 1.1. Основные понятия 
и определения

Определение целей и принципов защиты информации; 
установление, факторов, влияющих на защиту информации; 
основные опасности и угрозы в области информационной 
безопасности. Классификации видов, методов и средств

защиты информации. Организационная защита информации. 
Инженернотехническая защита информации. 
Криптографическая защита информации.

Представление информации в цифровом виде.

1
Тема 1.2. Задачи 
информационной 

безопасности.

Задача обеспечения конфиденциальности. Задача обеспечения 
доступности. Задача обеспечения целостности.

1 Тема 1.3 Обеспечение 
доступности информации

Архивация. Резервное копирование. Восстановление данных

1
Тема 1.4. Обеспечение 
конфиденциальности 

информации

Криптография. Стеганография. Практические реализации 
криптографических и стеганографических методов

1 Тема 1.5 Обеспечение 
целостности информации

Аудит компьютерной безопасности

2 Тема 2.1 Практические 
навыки в области 

Технология виртуализации. Основы работы с командной 
строкой. Анализ метаданных ярлыков. Управление аккаунтами 
операционной системы.



информационной 
безопасности

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационная безопасность

Электронные ресурсы (издания) 

1. Башлы, П. Н.; Информационная безопасность: учебно-практическое пособие : учебное пособие.; 
Евразийский открытый институт, Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90539 
(Электронное издание)

2. Артемов, А. В.; Информационная безопасность: курс лекций : курс лекций.; Межрегиональная 
академия безопасности и выживания, Орел; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605 
(Электронное издание)

3. Прохорова, О. В.; Информационная безопасность и защита информации : учебник.; Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, Самара; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331 (Электронное издание)

4. Кубашева, Е. С.; Информатика и вычислительная техника. Информационная безопасность 
автоматизированных систем: учебно-методическое пособие к прохождению производственной 
практики : учебно-методическое пособие.; Поволжский государственный технологический 
университет, Йошкар-Ола; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562246 (Электронное 
издание)

5. Ищейнов, В. Я.; Информационная безопасность и защита информации: теория и практика : учебное 
пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485 
(Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
образования в 
сотрудничестве

ПК-4 - Способен 
осваивать и 
применять в 
практической 
деятельности 
документацию к 
программным 
системам и 
стандартам в 
области 
программирования 
и информационных 
систем

П-1 - Иметь 
практический 
опыт применения 
документации к 
программным 
системам и 
стандартам в 
области 
программировани
я



Печатные издания 

1. Малюк, А. А.; Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты 
информации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 075400 - 
"Комплексная защита объектов информации".; Горячая линия - Телеком, Москва; 2004 (33 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационная безопасность

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лекции Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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