
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 
10.02.03 ИНФОРМАЦИОННЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ   
(базовая подготовка) 

 
ОГСЭ.01 Основы философии 

 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ базовой подготовки. 
 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни; 

 
знать: − основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 
− основы философского учения о бытии; 
− сущность процесса познания; 
− основы научной, философской и религиозной картин мира; 
− роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности.  

ОК   2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК  4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК   5.     Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 2.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-

аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 
автоматизированных системах. 

ПК 3.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых инженерно-технических 
средств обеспечения информационной безопасности. 

 
3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 48 
в том числе по видам: теоретические занятия 40 

лаборат.-практич. занятия, вкл. курсовое проектирование 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 24 

Итоговая аттестация в форме   тест 
 

ОГСЭ.02 История 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ базовой подготовки. 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − ориентироваться в историческом прошлом и в современной экономической, 
политической и культурной ситуациях в России; 

− выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-
экономических, политических и 

− культурных проблем; 
знать: − закономерности исторического процесса, основные этапы, события 

российской истории, место и роль России в истории человечества и в 
современном мире; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности.  

ОК 2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



ОК 5.     Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 64 
в том числе по видам: теоретические занятия 52 

лаборат.-практич. занятия, вкл. курсовое проектирование 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 32 

Итоговая аттестация в форме   экзамен 
 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ базовой подготовки. 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас;  

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

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности.  

ОК 2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 



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

ОК 4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.     Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную с эксплуатацией средств 

технической защиты и контроля информации в автоматизированных системах. 
ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы 

по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными 
средствами.  

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы 
по обеспечению информационной безопасности инженерно-техническими 
средствами.  

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 146 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 118 
в том числе по видам: теоретические занятия  

лаборат.-практич. занятия, вкл. курсовое проектирование 118 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 28 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированный зачет 
 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ базовой подготовки. 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
 



знать: − о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.    Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

руководством, потребителями. 
 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 118 
в том числе по видам: теоретические занятия   

лаборат.-практич. занятия, вкл. курсовое проектирование 118 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 118 

Итоговая аттестация в форме   зачеты 
 
 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ базовой подготовки. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из учебных дисциплин 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ базовой подготовки. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
специалиста с высшим образованием, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности 
русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
студента, развивает его мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной познавательной и профессиональной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 
язык неразрывно связан со всеми дисциплинами в системе высшего образования, влияет на 
качество усвоения знаний, способствует овладению будущей профессией. 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» - расширение коммуникативной 

компетенции в области использования русского (родного) языка применительно к 
различным сферам его функционирования, в том числе и профессиональным; 
формирование у студентов навыков прагматического мышления на материале русского 
языка. Умений анализировать вариантные единицы языка и грамотно осуществлять выбор 
нужной единицы в зависимости от целей и условий коммуникации. Овладение различными 



формами и функциональными стилями русского языка, а также элементарными умениями 
редактирования и создания профессиональных текстов. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать в полном объеме понятие «культура речи», 
познакомить с основными нормами русского литературного языка, стилями и жанрами 
речи; выделить доминирующие языковые и речевые характеристики функциональных 
разновидностей русского литературного языка; сформировать у студентов речевой вкус, 
мотивацию к общению на образцовом литературном языке. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

владеть: - нормами русского литературного языка и применять их в собственной речи; 
- этикетными нормами общения в соответствии с ситуациями общения 

(формулами речевого этикета, нормами делового этикета, письменными 
жанровыми формами); 

- навыками поиска и использования информации о русском языке; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

уметь: - логически обосновывать высказанное положение; 
- строить письменный или устный текст на русском языке с учетом ситуации 

общения и норм русского языка; 
- применять русский язык как средство обучения и получения знаний, а также 

как инструмент решения ситуаций, возникающих в сфере обучения и 
профессиональной деятельности; 

- обладать умениями словоупотребления в зависимости от стилистических и 
выразительных возможностей единиц языка; 

- гибко использовать основные средства языка в соответствии с 
поставленными целями общения, на основе анализа ситуации общения; 

- восполнять недостаток своих знаний о языке, выбирая адекватные источники 
информации: словари, справочную литературу, учебные материалы; 

- корректировать собственную речь с учетом совершенствования собственной 
языковой и коммуникативной компетенции; 

знать: - основы современного русского языка; 
- основное содержание понятия «культура речи», его признаки, функции и 

структура; 
- понятия «норма» и «кодификация»; 
- понятия «стиль языка», «стиль речи», «функциональный стиль», «речевой 

жанр»; 
- научный стиль речи, его свойства и разновидности; 
- официально-деловой стиль, его свойства и разновидности; 
- публицистику как особую функциональную разновидность речи; 
- устную публичную речь, ее истоки; 
- социальные и этические аспекты культуры речи; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности.  

ОК 2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 



ОК 5.     Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 56 
в том числе по видам: теоретические занятия 36 

лаборат.-практич. занятия, вкл. курсовое проектирование 20 
 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 28 
  

Итоговая аттестация в форме   Дифференцированный зачет 
 
 

ЕН.01 Математика 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естественно-
научного цикла ППССЗ базовой подготовки. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 
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 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



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

ОК  2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК  5.     Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов 
и восстановлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах.  

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов 
и восстановлении работоспособности. 

ПК 2.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-
аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 
автоматизированных системах. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 54 
в том числе по видам: теоретические занятия 26 

лаборат.-практич. занятия, вкл. курсовое проектирование 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 26 

Итоговая аттестация в форме   зачет 
 
 

ЕН.02 Информатика 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естественно-
научного цикла ППССЗ базовой подготовки. 

 



2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: − строить логические схемы и составлять алгоритмы; 

− использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 
вычислительной техники; 

− использовать языки программирования, разрабатывать логически правильные 
и эффективные программы; 

− осваивать и использовать базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ; 

знать: − общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 
систем; 

− основные функции, назначение и принципы работы распространенных 
операционных систем и сред; 

− общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 
конструкции; 

− стандартные типы данных; 
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности.  

ОК   2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК  4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК   5.     Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения.  

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения.  

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах.  

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов 
и восстановлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах.  

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов 
и восстановлении работоспособности. 

ПК 2.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-
аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 
автоматизированных системах. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 110 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 74 
в том числе по видам: теоретические занятия 30 

лаборат.-практич. занятия, вкл. курсовое проектирование 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 36 

Итоговая аттестация в форме   Дифференцированный зачет 
 

ОП.01 Основы информационной безопасности 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины). 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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; 
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 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 2.3 Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-

аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 
автоматизированных системах. 

ПК 2.6 Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы 
по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными 
средствами. 

ПК 3.3 Участвовать в мониторинге эффективности применяемых инженерно-
технических средств обеспечения информационной безопасности. 

ПК 3.5 Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы 
по обеспечению информационной безопасности инженерно-техническими 
средствами. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе, теоретические занятия 38 

лабораторные занятия 14 
Самостоятельная работа обучающихся 26 
Промежуточная аттестация в форме:  

1 семестр экзамен 
 
 

ОП.02 Технические средства информатизации 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины). 



 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: - пользоваться основными видами современной вычислительной техники, 
периферийных и мобильных устройств и других технических средств 
информатизации; 

- правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты 
технических средств информатизации; 

знать: - назначение и принципы работы основных узлов современных технических 
средств информатизации; 

- структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных 
технических средств информатизации  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1 
 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4 
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8 
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1 
 

Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

ПК 1.2 Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

 



3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе, теоретические занятия 26 

лабораторные занятия 26 
Самостоятельная работа обучающихся 26 
Промежуточная аттестация в форме:  

1 семестр экзамен 
 
 

ОП.03 Организационно-правовое обеспечение 
информационной безопасности 

 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 
 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − осуществлять организационное и правовое обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем в рамках должностных 
обязанностей техника по защите информации; 

− применять нормативные правовые акты и нормативные методические 
документы в области защиты информации; 

− выявлять каналы утечки информации на объекте защиты; 
− контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты 

информации; 
− оформлять документацию по регламентации мероприятий и оказанию услуг в 

области защиты информации; 
− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: − основные нормативные правовые акты в области информационной 
безопасности и защиты информации, а также нормативные методические 
документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в данной 
области; 

− правовые основы организации защиты государственной тайны и 
конфиденциальной информации, задачи органов защиты государственной 
тайны; 

− правовые нормы и стандарты по лицензированию в области обеспечения 
защиты государственной тайны и сертификации средств защиты информации; 

− организацию ремонтного обслуживания аппаратуры и средств защиты 
информации; 

− принципы и методы организационной защиты информации, организационное 
обеспечение информационной безопасности в организации; 

− правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 
деятельности (включая предпринимательскую деятельность) 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе 

эксплуатации автоматизированных систем и средств защиты информации в них. 
ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную с эксплуатацией средств 

технической защиты и контроля информации в автоматизированных системах. 
ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и передачи 

конфиденциальной информации. 
ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 

обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными 
средствами. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 
обеспечению информационной безопасности инженерно-техническими 
средствами 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  50 
в том числе по видам: теоретические занятия 26 

 лаборат.-практич. занятия, вкл. курсовое проектирование 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 20 
Итоговая аттестация в форме    

6 семестр дифференцированный зачет 
 

 
 
 



ОП.04 Сети и системы передачи информации 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины). 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: - рассчитывать по принятой методике пропускную способность канала связи; 
- настраивать маршрутизацию в сетях передачи данных; 

знать: - основные понятия и определения в области систем передачи информации; 
- принципы передачи информации в системах электросвязи; 
- принципы модуляции; 
- принципы кодирования и представления информации; 
- принципы построения многоканальных систем передачи; 
- принципы построения сетей радиосвязи и их классификацию; 
- архитектуру и принципы работы современных сетей передачи данных; 
- способы коммутации в сетях связи; 
- основы маршрутизации в сетях передачи данных. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов 
и восстановлении работоспособности. 

ПК 1.3. Производить установку и адаптацию компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и передачи 
конфиденциальной информации. 



3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 130 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 90 
в том числе по видам: теоретические занятия 60 

лабораторные занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 40 
Промежуточная аттестация в форме: 

3 семестр дифференцированный зачет 
 
 

ОП.05 Основы алгоритмизации и программирования 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины). 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − использовать языки программирования высокого уровня 
− работать в интегрированной среде программирования 

знать: − типов данных, базовых конструкций изучаемых языков программирования 
− интегрированные среды изучаемых языков программирования 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности.  



ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

ПК 2.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-
аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 
автоматизированных системах. 

ПК 2.5. Решать частные технические задачи, возникающие при проведении всех видов 
плановых и внеплановых контрольных проверок, при аттестации объектов, 
помещений, программ, алгоритмов. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 226 
в том числе, теоретические занятия 96 

лабораторные занятия 130 
Самостоятельная работа обучающихся 98 
Промежуточная  аттестация в форме:  

2 семестр экзамен 
 

 
ОП.06 Электроника и схемотехника 

 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 
 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − рассчитывать типовые электронные устройства; 
− читать электрические  принципиальные схемы; 

знать: − принципы работы типовых электронных устройств. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.3. Производить установку и адаптацию компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем. 
ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе 

эксплуатации автоматизированных систем и средств защиты информации в них. 
ПК 2.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-аппаратных 

средств обеспечения информационной безопасности в автоматизированных 
системах. 

ПК 3.1. Применять инженерно-технические средства обеспечения информационной 
безопасности. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов 
и восстановлении работоспособности. 

ПК 3.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых инженерно-технических 
средств обеспечения информационной безопасности. 

ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие при проведении всех видов 
плановых и внеплановых контрольных проверок, при аттестации объектов, 
помещений, технических средств. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе, теоретические занятия 46 

лабораторные занятия 14 
Самостоятельная работа обучающихся 24 
Промежуточная аттестация в форме:  

3 семестр дифференцированный зачет 
 

ОП.07 Операционные системы 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины). 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − эксплуатировать операционные системы; 
− администрировать операционные системы; 
− выполнять работы по устранению отказов и восстановлению 

работоспособности; 
знать: − принципы построения, состав, структуру и функции современных 

операционных систем; 
− консольные и графические интерфейсы современных операционных систем; 
− механизмы и интерфейсы ввода-вывода информации и взаимодействия с 

периферийными устройствами, реализуемые современными операционными 
системами; 



− механизмы и интерфейсы управления оперативной и виртуальной памятью в 
современных операционных системах; 

− многозадачность в современных операционных системах, механизмы и 
интерфейсы управления параллельно выполняющимися задачами; 

− механизмы и интерфейсы взаимодействия в современных операционных 
системах в рамках локальных и глобальных вычислительных сетей. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

 
3.   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе, теоретические занятия 48 

лабораторные занятия 48 
Самостоятельная работа обучающихся 48 
Промежуточная аттестация в форме:  

2 семестр дифференцированный зачет 
 



ОП.08 Базы данных 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины). 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − проводить анализ, выделять сущности и связи предметной области и 
отображать ее на конкретную модель данных;  

− нормализовывать отношения при проектировании реляционной базы 
данных; 

− работать с системами управления базами данных;  
− применять методы манипулирования данными;  
− строить запросы; 
− использовать встроенные механизмы защиты информации в системах 

управления базами данных; 
знать: − основные понятия теории баз данных, модели данных;  

− основные принципы и этапы проектирования баз данных;  
− логическую и физическую структуру баз данных;  
− реляционную алгебру;  
− средства проектирования структур баз данных;  
− базовые понятия и классификацию систем управления базами данных; 
− методы и приемы манипулирования данными;  
− построение запросов в системах управления базами данных;  
− перспективы развития современных баз данных. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 



ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе, теоретические занятия 64 

лабораторные занятия 32 
Самостоятельная работа обучающихся 46 
Итоговая аттестация в форме:  

2 семестр экзамен 
 

 
 

ОП.09 Экономика организации 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины). 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 
 

− рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 

− общие положения экономической теории; 
знать: 
 

− организацию производственного и технологического процессов; 
− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
− методику разработки бизнес-плана 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 2.3 Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-

аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 
автоматизированных системах. 

ПК 3.3 Участвовать в мониторинге эффективности применяемых инженерно-
технических средств обеспечения информационной безопасности. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  80 
в том числе по видам: теоретические занятия 60 

практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 40 
Итоговая аттестация в форме    

6 семестр дифференцированный  зачет 
 

 
ОП.10 Менеджмент 

 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 
 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: − организовывать деловое общение с различными категориями работников; 
− оценивать эффективность управленческих решений; 
− участвовать в организации собеседований с персоналом; 
− проводить инструктаж сотрудников; 

знать: − понятие и принципы управления персоналом в организациях различных 
форм собственности, основы организации работы малых коллективов; 

− функции, виды и психологию менеджмента; 
− законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

трудовые правоотношения; 
− формы и методы инструктирования и обучения сотрудников; 



− организационное обеспечение документирования управления персоналом и 
трудовой деятельности работников; 

− особенности менеджмента в области обеспечения информационной 
безопасности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную с эксплуатацией средств 

технической защиты и контроля информации в автоматизированных системах. 
ПК 2.5. Решать частные технические задачи, возникающие при проведении всех видов 

плановых и внеплановых контрольных проверок, при аттестации объектов, 
помещений, программ, алгоритмов. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы 
по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными 
средствами. 

ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие при проведении всех видов 
плановых и внеплановых контрольных проверок, при аттестации объектов, 
помещений, технических средств. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы 
по обеспечению информационной безопасности инженерно-техническими 
средствами. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 40 
в том числе по видам: теоретические занятия 20 

практические  занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 20 
Итоговая аттестация в форме    

6 семестр Дифференцированный зачет 
 

 
 



ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины). 

 
2. 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 специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 
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; 
− основы военной службы и обороны государства; 
− 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 специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности.  



ОК   2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК  4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК   5.     Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения.  

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения.  

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов и 
восстановлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 1.3. Производить установку и адаптацию компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе 
эксплуатации автоматизированных систем и средств защиты информации в них. 

ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную с эксплуатацией средств 
технической защиты и контроля информации в автоматизированных системах. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах.  

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов 
и восстановлении работоспособности. 

ПК 2.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-
аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 
автоматизированных системах. 
 



ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и передачи 
конфиденциальной информации. 

ПК 2.5. Решать частные технические задачи, возникающие при проведении всех видов 
плановых и внеплановых контрольных проверок, при аттестации объектов, 
помещений, программ, алгоритмов.  

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 
обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными 
средствами.  

ПК 3.1. Применять инженерно-технические средства обеспечения информационной 
безопасности.  

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов 
и восстановлении работоспособности. 

ПК 3.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых инженерно-
технических средств обеспечения информационной безопасности. 

ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие при проведении всех видов 
плановых и внеплановых контрольных проверок, при аттестации объектов, 
помещений, технических средств.  

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 
обеспечению информационной безопасности инженерно-техническими 
средствами.  

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  68 
в том числе по видам: теоретические занятия 34 

лаборат.-практич. занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 26 
Промежуточная аттестация в форме    

4 семестр Диффер.зачет 
 
 

ОП.12 Основы программной инженерии 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины), введена за счет вариативной части. 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − проектировать классы и отношения между ними; 
− создавать объектно-ориентированный код и распределять ответственность 

между классами; 
− использовать абстрактные типы данных для инкапсуляции и наследования; 

знать: − принципы объектно-ориентированного представления программных 
систем; 



− конструкции универсального языка моделирования uml; 
− возможности интегрированной среды разработки (ide) vs.net для построения 

объектно-ориентированного приложения. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе, теоретические занятия 32 

лабораторные занятия 32 
Самостоятельная работа обучающихся 30 
Промежуточная аттестация в форме:  

2 семестр экзамен 
 

 



ОП.13 Разработка Web-приложений 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины), введена за счет вариативной части. 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − читать и разделять дизайнерский макет 
− создавать мультимедийные компоненты (баннеры, карты и элементы 

оформления сайтов) 
− читать и разделять дизайнерский макет 
− создавать мультимедийные компоненты (баннеры, карты и элементы 

оформления сайтов) 
знать: − принципы работы в программах обработки графической информации 

− основы веб-дизайна 
− основы обработки звуковой информации 
− принципы создания анимации 
− возможности Adobe Flash CS5 Professional для создания анимации 
− принципы работы в программах обработки графической информации 
− основы веб-дизайна 
− основы обработки звуковой информации 
− принципы создания анимации 
− возможности Adobe Flash CS5 Professional для создания анимации 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 12 Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 



ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе, теоретические занятия 26 

лабораторные занятия 38 
Самостоятельная работа обучающихся 26 
Итоговая аттестация в форме:  

5 семестр дифференцированный зачет 
 
 

ОП.14 Инженерная компьютерная графика 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины), введена за счет вариативной части. 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: - выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 
прикладных программных средств. 

знать: - средства инженерной и компьютерной графики; 
- методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и 

объектов сетевой    инфраструктуры; 
- основные функциональные возможности современных графических систем; 
- моделирование в рамках графических систем. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  52 
в том числе по видам: теоретические занятия 0 

лаборат.-практич. занятия, вкл. курсовое проектирование 52 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 20 
Промежуточная аттестация в форме:  

5 семестр дифференцированный зачет 
 

ОП.12 Основы программной инженерии 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины), введена за счет вариативной части. 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − проектировать классы и отношения между ними; 
− создавать объектно-ориентированный код и распределять ответственность 

между классами; 
− использовать абстрактные типы данных для инкапсуляции и наследования; 

знать: − принципы объектно-ориентированного представления программных систем; 
− конструкции универсального языка моделирования uml; 
− возможности интегрированной среды разработки (ide) vs.net для построения 

объектно-ориентированного приложения. 
 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 11 Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе, теоретические занятия 32 

лабораторные занятия 32 
Самостоятельная работа обучающихся 30 
Промежуточная аттестация в форме:  

2 семестр экзамен 
 



ОП. 15 Разработка и эксплуатация автоматизированных систем 
 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 
дисциплины), введена за счет вариативной части. 

 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: − проектировать информационную систему; 
− администрировать созданную информационную систему; 
− использовать различные способы доступа к данным. 

знать: − методы проектирования структур баз данных; 
− технологии доступа к данным из клиентских приложений; 
− задачи администрирования информационных систем. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

 



3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 158 
в том числе, теоретические занятия 64 

лабораторные занятия 94 
Самостоятельная работа обучающихся 78 
Промежуточная аттестация в форме:  

4 семестр дифференцированный зачет 
 

 
ПМ.01. Эксплуатация подсистем безопасности  

автоматизированных систем 
 

1.  Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 10.02.03 
Информационная безопасность автоматизированных систем (базовая подготовка) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация 
подсистем безопасности автоматизированных систем и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем безопасности 

автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности 

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем безопасности 
автоматизированных систем 

ПК 1.3. Производить установку и адаптацию компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в 
процессе эксплуатации автоматизированных систем и средств защиты 
информации в них 

ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную с эксплуатацией средств 
технической защиты и контроля информации в автоматизированных системах 

 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

 
иметь 
практический 
опыт: 

− эксплуатации компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем, их диагностики, устранения отказов и 
восстановления работоспособности; 

− администрирования подсистем безопасности автоматизированных 
информационных систем; 

− установки компонентов подсистем безопасности автоматизированных 
информационных систем; 

 уметь: − эксплуатировать компоненты подсистем безопасности 
автоматизированных систем; 

− обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять 



неисправности подсистем безопасности автоматизированных систем 
согласно технической документации; 

− осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку 
подсистем безопасности автоматизированных систем; 

− производить установку, адаптацию и сопровождение типового 
программного обеспечения, входящего в состав подсистемы 
безопасности автоматизированной системы; 

− использовать и оформлять техническую документацию в соответствии 
с действующими нормативными документами; 

− выполнять регламенты техники безопасности; 
− организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
− работать с протоколами разных уровней; 
− устанавливать и настраивать параметры современных сетевых 

протоколов; 
− производить монтаж компьютерных сетей; 
− осуществлять диагностику компьютерных сетей; 
− устранять неисправности компьютерных сетей; 

знать: − состав и принципы работы автоматизированных систем, операционных 
систем и сред; 

− принципы разработки алгоритмов программ; 
− основные приемы программирования; 
− модели баз данных; 
− классификацию, принципы построения, физические основы работы 

периферийных устройств; 
− основные методы организации и проведения технического 

обслуживания вычислительной техники и других технических средств 
информатизации; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 
санитарии и противопожарной защиты; 

− основные понятия компьютерных сетей и их аппаратные компоненты; 
− сетевые модели, протоколы и их установку в операционных системах; 
− адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения 

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах 

 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 984  часа; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 512 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 256 часов; 

учебная практика – 72 часа; 
производственная практика (по профилю специальности) – 144  часа. 
 

 
ПМ.02. Применение программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности в автоматизированных системах 
 

1.  Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее ПМ) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 10.02.03 Информационная 
безопасность автоматизированных систем (базовая подготовка) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Применение программно-аппаратных 
средств обеспечения информационной безопасности в автоматизированных системах  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности в автоматизированных системах. 
ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

ПК 2.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-
аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 
автоматизированных системах. 

ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и передачи 
конфиденциальной информации. 

ПК 2.5. Решать частные технические задачи, возникающие при проведении всех видов 
плановых и внеплановых контрольных проверок, при аттестации объектов, 
помещений, программ, алгоритмов. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы 
по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными 
средствами. 

 



2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
 

иметь  
практический 
опыт: 

− применения программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности; 

− диагностики, устранения отказов и восстановления работоспособности 
программно-аппаратных средств обеспечения информационной 
безопасности; 

− мониторинга эффективности программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности; 

− обеспечения учета, обработки, хранения и передачи 
конфиденциальной информации; 

− решения частных технических задач, возникающих при аттестации 
объектов, помещений, программ, алгоритмов; 

− применения нормативных правовых актов, нормативных методических 
документов по обеспечению информационной безопасности 
программно-аппаратными средствами 

уметь: − применять программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности; 

− диагностировать, устранять отказы и обеспечивать работоспособность 
программно-аппаратных средств обеспечения информационной 
безопасности; 

− оценивать эффективность применяемых программно-аппаратных 
средств обеспечения информационной безопасности; 

− участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и передачи 
конфиденциальной информации; 

− решать частные технические задачи, возникающие при аттестации 
объектов, помещений, программ, алгоритмов; 

− использовать типовые криптографические средства и методы защиты 
информации, в том числе и электронную цифровую подпись; 

− применять нормативные правовые акты, нормативные методические 
документы по обеспечению информационной безопасности 
программно-аппаратными средствами. 

знать: − методы и формы применения программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности; 

− особенности применения программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности в операционных системах, 
компьютерных сетях, базах данных; 

− типовые модели управления доступом; 
− типовые средства, методы и протоколы идентификации, 

аутентификации и авторизации; 
− типовые средства и методы ведения аудита и обнаружения вторжений; 
− типовые средства и методы обеспечения информационной 

безопасности в локальных и глобальных вычислительных сетях; 
− основные понятия криптографии и типовые криптографические 

методы защиты информации. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 



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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения 

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах 

 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 674 часа; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 334 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 160 часов; 

учебная практика – 36 часов; 
производственная практика (по профилю специальности) – 144  часа. 

 
 

ПМ.03. Применение инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности 

 
1.  Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 10.02.03 
Информационная безопасность автоматизированных систем (базовая подготовка) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Применение 
инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
  



 
ПК 3.1. Применять инженерно-технические средства обеспечения информационной 

безопасности. 
ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации инженерно-технических средств обеспечения 

информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов 
и восстановлении работоспособности. 

ПК 3.3. Участвовать в мониторинге эффективности применяемых инженерно-технических 
средств обеспечения информационной безопасности. 

ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие при проведении всех видов 
плановых и внеплановых контрольных проверок, при аттестации объектов, 
помещений, технических средств. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы по 
обеспечению информационной безопасности инженерно-техническими 
средствами. 

 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

 
иметь 
практический 
опыт: 

− выявления технических каналов утечки информации; 
− использования основных методов и средств инженерно-технической 

защиты информации; 
− диагностики, устранения отказов и восстановления работоспособности 

инженерно-технических средств обеспечения информационной 
безопасности; 

− участия в мониторинге эффективности инженерно-технических 
средств обеспечения информационной безопасности; 

− решения частных технических задач, возникающих при аттестации 
объектов, помещений, технических средств. 

 уметь: − применять технические средства защиты информации; 
− использовать средства охраны и безопасности, инженерной защиты и 

технической охраны объектов, систем видеонаблюдения; 
− использовать средства защиты информации от несанкционированного 

съема и утечки по техническим каналам; 
− применять нормативные правовые акты, нормативные методические 

документы по обеспечению информационной безопасности 
техническими средствами. 

знать: − физику возникновения технических каналов утечки информации, 
способы их выявления и методы оценки опасности, классификацию 
существующих физических полей и технических каналов утечки 
информации; 

− номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для съема, 
перехвата и анализа сигналов в технических каналах утечки 
информации; 

− основные методы и средства технической защиты информации, 
номенклатуру применяемых средств защиты информации от 
несанкционированного съема и утечки по техническим каналам; 

− номенклатуру применяемых средств охраны и безопасности, 
инженерной защиты и технической охраны объектов, систем 
видеонаблюдения. 



 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения 

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах 

 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 406 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 202 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 96 часов; 

учебная практика – 36  часов; 
производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 

 
 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким  
профессиям рабочих, должностям служащих 

 
1.  Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 10.02.03 
Информационная безопасность автоматизированных систем (базовая подготовка) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
 
 



ПК 2.1 Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2 Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и текущего ремонта, устранении 
отказов и восстановлении работоспособности. 

ПК 2.3 Участвовать в мониторинге эффективности применяемых программно-
аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 
автоматизированных системах. 

ПК 4.1 Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 
производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 
обеспечения 

ПК 4.2 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 
документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать 
в графических редакторах 

ПК 4.3 Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий 
и сервисов Интернета 

ПК 4.4 Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной 
системе 

 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

 
иметь 
практический 
опыт: 

− использования нескольких языков программирования; 
− построения логически правильных и эффективных программ; 
− создания и использования стандартных и пользовательских функций в 

программах; 
− передачи параметров в функцию по ссылке и по значению; 
− формирования модулей библиотек функций; 
− проведения отладки, тестирования программного продукта, 

оформления документации; 
− работы с аппаратными компонентами системного блока персонального 

компьютера; 
− использования нескольких языков программирования; 
− построения логически правильных и эффективных программ; 
− проведения отладки, тестирования программного продукта, 

оформления документации. 
 уметь: − формализовать поставленную задачу, производить анализ и выбор 

структур данных, моделирующих реальную задачу; 
− переопределять условия задачи в терминах выбранных структур 

данных; 
− проводить декомпозицию задачи на мелкие подзадачи; 
− разрабатывать основной и вспомогательный алгоритмы; 
− кодировать основной и вспомогательный алгоритмы средствами языка 

С++, VB и C#; 
− использовать стандартные процедуры и функции работы с различными 

структурами данных; 
− использовать различные механизмы передачи параметров в функцию; 
− использовать структурированные и не структурированные объекты в 

качестве параметров функций; 



− использовать рекурсию и создавать рекурсивные функции в 
программах; 

− создавать модули библиотек пользовательских функций и 
использовать их; 

− использовать программные среды для отладки программы, применять 
методы обнаружения ошибок в текстах программ, анализировать 
сообщения об ошибках, применять пошаговое выполнение, 
трассировку программы; 

− использовать программные среды для тестирования программы, 
разрабатывать тестирующий пример, демонстрирующий работу 
программы, применять методы тестирования программы, методы 
защиты программы от неправильного ввода данных; 

− производить документирование программы; 
− производить замену компонентов системного блока персонального 

компьютера; 
− производить установку системного и прикладного программного 

обеспечения; 
− пользоваться документацией и справочной литературой; 
− разрабатывать фрагменты программного обеспечения. 

знать: − основные этапы решения задачи на ЭВМ; 
− базовые алгоритмические конструкции и структуры данных языков 

С++, VB и C#; 
− типовые алгоритмы работы с различными структурами данных; 
− особенности создания и использования процедур  и функций в 

программах; 
− назначение и возможности стандартных функций, имеющихся в 

языках программирования С++, VB и C#. 
− назначение и возможности рекурсий; 
− назначение и возможности использования модулей; 
− виды технических средств информатизации, применяемых на 

предприятии, их характеристики, области применения; 
− требования к оснащению рабочих мест и организации работы 

оператора ЭВМ (программиста); 
− назначение, функции, особенности применения операционных систем, 

операционных оболочек и сервисных приложений; 
− основные этапы решения задачи на ЭВМ. 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 



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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения 

ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения 

ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных 
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению при отказах 

 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 396 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 396 часов; 
учебная практика – 360 часов; 
производственная практика (по профилю специальности) – 36  часов. 

 


