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Раздел 1. Общие положения

Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего
звена (далее - ООП ППССЗ) по специальности среднего профессионального
10.02.05

образования

автоматизированных

Обеспечение

систем,

информационной

безопасности

основе

Федерального

разработана

на

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего
профессионального образования (далее — СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016

г. №1553, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской

26

Федерации

декабря

г.

2016

№44938

и

Примерной

основной

образовательной программы среднего профессионального образования

10.02.05

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных

систем,

зарегистрированной

в

федеральном

реестре

примерных

образовательных программ СПО.
ООП определяет объем и содержание среднего профессионального
образования по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной
безопасности

освоения

автоматизированных

образовательной

систем,

программы

и

планируемые

условия

результаты

образовательной

деятельности.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку

качества подготовки специалистов по определенным ФГОС квалификациям
и включает в себя: учебный план, программы учебных дисциплин (модулей),

график учебного процесса.
Задачи программы:
1.

обеспечить

получение

качественных

базовых

гуманитарных,

социальных, экономических, математических и естественно-научных
знаний, востребованных обществом;
2.

подготовить

выпускников

информационных технологий;

к

успешной

работе

в

сфере

3.

для

условия

создать

общими

овладения

компетенциями,

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на

рынке труда;
4.

сформировать

социально-личностные

целеустремленность,

качества

выпускников:

трудолюбие,

организованность,

коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность

за конечный результат своей профессиональной деятельности и
деятельность

подчинённых,

гражданственность,

толерантность,

способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и

умения, организовать работу в подразделении организации.
1.2 Нормативные документы для разработки 11ССЗ составляют: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ]9о273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

-1риказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. Nol553 «Об утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по специальности 10.02.05 Обеспечение
информационной

безопасности

автоматизированных

систем»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26

декабря 2016 г. N44938);
-1риказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N464 «Об утверждении

1орядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля
2013 г., регистрационный N29200);
-1риказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г, N968 «Об утверждении

1орядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального

образования»

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N30306);

Российской

-Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N291 «Об утверждении
Положения

о

практике

профессиональные

обучающихся,

образовательные

осваивающих

основные

программы

среднего

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 июня 2013г.,регистрационный N28785);

-Профессиональный стандарт "Специалист по безопасности компьютерных

систем и сетей", утвержден приказом Министерства труда и социальной

защиты

от

Российской Федерации

1 ноября

2016 г.

N

598н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября

2016 г., регистрационный N44464);
-Профессиональный стандарт "Специалист по защите информации в

автоматизированных системах", утвержден приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. N522h
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28

сентября 2016 г., регистрационный N43857);
-Профессиональный

стандарт

"Специалист

по

технической

защите

информации", утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты

Российской Федерации

от

1 ноября

2016

г.

N

599н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября
2016 г., регистрационный N44443).

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Наименование образовательной программы по специальности

среднего профессионального образования
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных

систем.
Квалификация выпускника: техник по защите информации
Форма обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного
общего образования: 5940 часов.
Срок получения образования по образовательной программе,
реализуемой на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь,

информационные

и

коммуникационные

технологии,

12

Обеспечение

безопасности.
3.2. Соответствие

профессиональных

модулей

присваиваемым

квалификациям
Наименование основных
видов деятельности

Эксплуатация
автоматизированных
(информационных) систем в
защищенном исполнении
Защита информации в
автоматизированных
системах программными и
программно-аппаратными
средствами

Наименование
профессиональных
модулей
1М.01 Эксплуатация
автоматизированных
(информационных) систем в
защищенном исполнении
1М.02 Защита информации
в автоматизированных
системах программными и
программно-аппаратными
средствами

Защита информации
техническими средствами
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих

ПМ.03 Защита информации
техническими средствами
1М.04 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

Осваиваемая квалификация
Техник по защите
информации
осваивается

осваивается

осваивается
осваивается одна рабочая
профессия «Оператор ЭВМ

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной
программы
4.1. Общие компетенции
Код
компетенции
ОК01

ОК 02

Формулировка
компетенции
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

OK 03

Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и

Знания, умения

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы; составить
план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника).
Знания: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном
контексте, алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности.
Умения: определять задачи поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска.
Знания номенклатура информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
Умения: определять актуальность нормативно правовой документации в профессиональной
деятельности; выстраивать траектории
профессионального и личностного развития

OK 04

OK 05

OK 06

OK 07

ОК 08

личностное
развитие

Знания: содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования

Работать
в
коллективе
и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

Знания: психология коллектива; психология
личности; основы проектной деятельности
Осуществлять
Умения:
излагать
свои
мысли
на
устную
и государственном языке; оформлять документы.
письменную
Знания:
особенности
социального
и
коммуникацию на культурного контекста; правила оформления
государственном
документов.
языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста
Проявлять
Умения:
описывать
значимость
своей
профессии
Презентовать
структуру
гражданскопатриотическую
профессиональной
деятельности
по
специальности
позицию,
демонстрировать
Знания: сущность гражданско-патриотической
осознанное
позиции
поведение на основе Общечеловеческие ценности
традиционных
Правила поведения в ходе выполнения
общечеловеческих
профессиональной деятельности
ценностей
Содействовать
Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности;
определять
направления
сохранению
окружающей среды, ресурсосбережения в рамках профессиональной
ресурсосбережению, деятельности по специальности.
эффективно
Знания: правила экологической безопасности
действовать
в при ведении профессиональной деятельности;
чрезвычайных
основные
ресурсы,
задействованные
в
ситуациях
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения ресурсосбережения.
Использовать
Умения:
использовать
физкультурно
оздоровительную деятельность для укрепления
средства
физической
здоровья,
достижения
жизненных
и
культуры
для профессиональных
целей;
применять
сохранения
и рациональные приемы двигательных функций в
укрепления
профессиональной деятельности; пользоваться
здоровья в процессе средствами профилактики перенапряжения
профессиональной
характерными для данной специальности

Знания: роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности;
средства профилактики перенапряжения.
Использовать
Умения: применять средства информационных
информационные
технологий для решения профессиональных
технологии в
задач; использовать современное программное
профессиональной
обеспечение
деятельности
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
Умения: понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные
профессиональной
документацией на
темы (профессиональные и бытовые), понимать
государственном и
тексты на базовые профессиональные темы;
иностранном языках участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные
темы; основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
деятельности
и
поддержание
необходимого
уровня физической
подготовленности

ОК 09

ОК 10

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности

Эксплуатация
автоматизированных
(информационных)
систем в защищённом
исполнении

Код и наименование
компетенции
ПК 1.1. Производить
установку и настройку
компонентов
автоматизированных
(информационных)
систем в защищенном
исполнении в
соответствии с
требованиями

Показатели освоения
компетенции
Практический опыт: установка
и настройка компонентов систем
защиты
информации
автоматизированных
(информационных) систем

Умения:
комплектование,

осуществлять

эксплуатационной
документации

ПК 1.2.
Администрировать
программные и
программно-аппаратные
компоненты
автоматизированной
(информационной)
системы в защищенном
исполнении

ПК 1.3. Обеспечивать
бесперебойную
работу
автоматизированн
ых (информационных)

конфигурирование,
настройку
автоматизированных систем в
защищенном
исполнении
и
компонент
систем
защиты
информации автоматизированных
систем
Знания: состав и принципы
работы
автоматизированных
систем, операционных систем и
сред;
принципы
разработки
алгоритмов программ, основных
приемов
программирования;
модели баз данных; принципы
построения, физические основы
работы периферийных устройств
Практический
опыт:
администрирование
автоматизированных систем в
защищенном исполнении
Умения:
организовывать,
конфигурировать,
производить
монтаж,
осуществлять
диагностику
и
устранять
неисправности
компьютерных
сетей, работать с сетевыми
протоколами разных уровней;
осуществлять конфигурирование,
настройку компонент систем
защиты
информации
автоматизированных
систем;
производить
установку,
адаптацию
и
сопровождение
типового
программного
обеспечения, входящего в состав
систем
защиты
информации
автоматизированной системы
Знания: теоретические основы
компьютерных
сетей и их
аппаратных компонент, сетевых
моделей, протоколов и принципов
адресации

Практический
опыт:
эксплуатация
компонентов
систем
защиты
информации
автоматизированных систем

систем в защищенном
исполнении в
соответствии с
требованиями
эксплуатационной
документации

ПК 1.4. Осуществлять
проверку
технического
состояния,
техническое
обслуживание и
текущий ремонт,
устранять отказы и
восстанавливать
работоспособность
автоматизированных
(информационных)
систем в защищенном
исполнении

Защита информации в
автоматизированных
системах программными
и программно
аппаратными средствами

ПК 2.1. Осуществлять
установку и настройку
отдельных программных,
программно-аппаратных
средств защиты
информации

ПК 2.2. Обеспечивать
защиту информации в
автоматизированных
системах отдельными
программными,
программно-

Умения :настраивать и устранять
неисправности
программно
аппаратных
средств
защиты
информации в компьютерных
сетях по заданным правилам
Знания: порядок установки и
ввода в эксплуатацию средств
защиты
информации
в
компьютерных сетях
Практический опыт:
диагностика компонентов систем
защиты информации
автоматизированных систем,
устранение отказов и
восстановление
работоспособности
автоматизированных
(информационных) систем в
защищенном исполнении
Умения: обеспечивать
работоспособность, обнаруживать
и устранять неисправности
Знания: принципы основных
методов организации и
проведения технического
обслуживания вычислительной
техники и других технических
средств информатизации
Практический опыт: установка,
настройка программных средств
защиты информации в
автоматизированной системе

Умения: устанавливать,
настраивать, применять
программные и программно
аппаратные средства защиты
информации;
Знания: особенности и способы
применения программных и
программно-аппаратных средств
защиты информации, в том числе,
в операционных системах,
компьютерных сетях, базах
данных
Практический опыт:
обеспечение защиты автономных
автоматизированных систем
программными и программно
аппаратными средствами;
использование программных и

аппаратными средствами.

ПК 2.3. Осуществлять
тестирование функций
отдельных программных
и программно
аппаратных средств
защиты информации

программно-аппаратных средств
для защиты информации в сети
Умения устанавливать и
настраивать средства
антивирусной защиты в
соответствии с предъявляемыми
требованиями;
устанавливать, настраивать,
применять программные и
программно-аппаратные средства
защиты информации;
Знания: особенности и способы
применения программных и
программно-аппаратных средств
защиты информации, в том числе,
в операционных системах,
компьютерных сетях, базах
данных
Практический опыт:
тестирование функций,
диагностика, устранение отказов
и восстановление
работоспособности программных
и программно-аппаратных
средств защиты информации

Умения: диагностировать,
устранять
отказы, обеспечивать
работоспособность и тестировать
функции программно-аппаратных
средств защиты информации;
Знания: методы тестирования
функций
отдельных программных и
программно-аппаратных средств
защиты информации
ПК 2.4. Осуществлять
обработку, хранение и
передачу информации
ограниченного доступа

Практический опыт решения
задач защиты от НСД к
информации ограниченного
доступа с помощью программных
и программно-аппаратных
средств защиты информации;
применение электронной
подписи, симметричных и
асимметричных
криптографических алгоритмов и
средств шифрования данных

Умения:
применять
программные и
программно-аппаратные средства
для защиты информации в базах
данных; проверять выполнение
требований по защите
несанкционированного доступа
при аттестации объектов
информатизации по требованиям
безопасности информации;
применять математический
аппарат для выполнения криптогра
преобразований;
использовать
типовые
программные
криптографические средства, в
том числе электронную подпись

Знания: особенности и способы
применения программных и
программно-аппаратных средств
защиты информации, в том числе,
в операционных системах,
компьютерных сетях, базах
данных;
типовые модели управления
доступом, средств, методов и
протоколов идентификации и
аутентификации; основные
понятия криптографии и типовых
криптографических методов и
средств защиты информации
ПК 2.5. Уничтожать
информацию и носители
информации с
использованием
программных и
программно-аппаратных
средств

ПК 2.6. Осуществлять
регистрацию основных
событий в
автоматизированных
(информационных)

Практический опыт: учёт,
обработка, хранение и передача
информации, для которой
установлен режим
конфиденциальности
Умения: применять средства
гарантированного уничтожения
информации
Знания: особенности и способы
применения программных и
программно-аппаратных средств
гарантированного уничтожения
информации
Практический опыт: работа с
подсистемами регистрации
событий; выявление событий и
инцидентов безопасности в
автоматизированной системе

системах, в том числе с
использованием
программных и
программно-аппаратных
средств обнаружения,
предупреждения и
ликвидации последствий
компьютерных атак

Защита информации
техническими
средствами

ПК 3.1. Осуществлять
установку, монтаж,
настройку и техническое
обслуживание
технических средств
защиты информации в
соответствии с
требованиями
эксплуатационной
документации

ПК 3.2. Осуществлять
эксплуатацию
технических средств
защиты информации в
соответствии с
требованиями
эксплуатационной
документации

Умения:
устанавливать,
настраивать,
применять
программные и программно
аппаратные средства защиты
информации;
осуществлять
мониторинг
и
регистрацию
сведений,
необходимых
для
защиты
объектов
информатизации, в том числе с
использованием программных и
программно-аппаратных средств
обнаружения, предупреждения и
ликвидации
последствий
компьютерных атак
Знания: типовые средства и
методы ведения аудита, средств и
способов защиты информации в
локальных
вычислительных
сетях,
средств
защиты
от
несанкционированного доступа
Практический опыт: установка,
монтаж и настройка технических
средств защиты информации;
техническое
обслуживание
технических средств защиты
информации;
применение
основных типов технических
средств защиты информации

Умения: применять технические
средства для защиты информации
в
условиях
применения
мобильных устройств обработки
и передачи данных
Знания: порядок технического
обслуживания
технических
средств защиты информации;
номенклатуру
применяемых
средств защиты информации от
несанкционированной утечки по
техническим каналам
Практический
опыт:
применение
основных типов
технических средств защиты
информации;
выявление технических каналов
утечки информации;
участие
в
мониторинге
эффективности
технических

средств защиты информации;
диагностика, устранение отказов
и
неисправностей,
восстановление
работоспособности технических
средств защиты информации

Умения: применять технические
средства для криптографической
защиты информации
конфиденциального характера;
применять технические средства
для уничтожения информации и
носителей информации;
применять нормативные
правовые акты, нормативные
методические документы по
обеспечению защиты
информации техническими
средствами
Знания: физические основы,
структуру
и
условия
формирования
технических
каналов утечки информации,
способы их выявления и методы
оценки
опасности,
классификацию существующих
физических полей и технических
каналов утечки информации;
порядок
устранения
неисправностей
технических
средств защиты информации и
организации ремонта технических
средств защиты информации;
методики
инструментального
контроля эффективности защиты
информации, обрабатываемой ср
вычислительной
техники
на
объектах информатизации;
номенклатуру
применяемых
средств защиты информации от
несанкционированной утечки по
техническим каналам
ПК 3.3.
Осуществлять
измерение параметров
побочных
электромагнитных
излучений и наводок,
создаваемых
техническими

Практический

опыт:

проведение
измерений параметров ПЭМИН,
создаваемых
техническими
средствами
обработки
информации
при
аттестации

средствами обработки
информации
ограниченного доступа

объектов информатизации, для
которой
установлен
режим
конфиденциальности,
при
аттестации
объектов
информатизации по
требованиям безопасности
информации
Умения: применять технические
средства
для защиты информации в
условиях применения мобильных
устройств обработки и передачи
данных

Знания:
номенклатуру
и
характеристики
аппаратуры,
используемой для измерения
параметров ПЭМИН, а также
параметров фоновых шумов и
физических полей, создаваемых
техническими средствами защиты
информации;
структуру
и
условия
формирования
технических
каналов утечки информации;
ПК 3.4.
Практический
опыт:
Осуществлять измерение проведение
измерений
параметров фоновых
параметров фоновых шумов, а
шумов, а также
также
физических
полей,
физических полей,
создаваемых
техническими
средствами защиты информации;
создаваемых
техническими средствами выявление технических каналов
защиты информации
утечки информации

ПК 3.5.
Организовывать
отдельные работы по
физической защите
объектов
информатизации

Умения: применять технические
средства для защиты информации
в
условиях
применения
мобильных устройств обработки
и передачи данных
Знания:
номенклатуру
применяемых средств защиты
информации
от
несанкционированной утечки по
техническим каналам
Практический опыт: установка,
монтаж и настройка, техническое
обслуживание, диагностика,
устранение отказов и
неисправностей, восстановление
работоспособности инженерно-

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

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

технических средств физической
защиты
Умения: применять средства
охранной сигнализации,
охранного телевидения и систем
контроля и управления доступом;
применять инженерно
технические средства физической
защиты объектов
информатизации
Знания: основные принципы
действия и характеристики
технических средств физической
защиты;
основные способы физической
защиты объектов
информатизации; номенклатуру
применяемых средств физической
защиты объектов
информатизации
Практический опыт:
выполнения требований техники
безопасности при работе с
вычислительной техникой;
организации рабочего места
оператора электронно
вычислительных и
вычислительных машин;
подготовки оборудования
компьютерной системы к работе;
инсталяции, настройки и
обслуживания программного
обеспечения компьютерной
системы
Умения: выполнять требования
техники безопасности при работе
с вычислительной техникой;
производить подключение блоков
персонального компьютера и
периферийных устройств;
производить установку и замену
расходных материалов для
периферийных устройств и
компьютерной оргтехники;
диагностировать простейшие
неисправности персонального
компьютера, периферийного
оборудования и компьютерной
оргтехники;
Знания: требования техники
безопасности при работе с
вычислительной техникой;
основные принципы устройства и

ПК 4.2. Создавать и
управление
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

работы компьютерных систем и
периферийных устройств;
Практический
опыт:
управления файлами; применения
офисного
программного
обеспечения в соответствии с
прикладной задачей;
Умения: выполнять инсталляцию
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
создавать
и
управлять
содержимым
документов
с
помощью текстовых процессоров;
создавать
и
управлять
содержимым электронных таблиц
с помощью редакторов таблиц;
создавать
и
управлять
содержимым
презентаций
с
помощью
редакторов
презентаций;
использовать
мультимедиа
проектор
для
демонстрации
презентаций;
вводить,
редактировать
и
удалять записи в базе данных;
эффективно
пользоваться
запросами базы данных;
создавать
и
редактировать
графические объекты с помощью
программ
для
обработки
растровой и векторной графики;
производить
сканирование
документов и их распознавание;
производить
распечатку,
копирование и тиражирование
документов на принтере и других
устройствах;
Знания: виды носителей
информации
Умения: управлять файлами
данных на локальных съемных
запоминающих устройствах, а
также на дисках локальной
компьютерной
сети
и
в
интернете;
осуществлять
навигацию
по
Веб-ресурсам
Интернета с помощью браузера;
осуществлять поиск, сортировку
и анализ информации с помощью
поисковых интернет сайтов;
Знания: классификацию и

ПК 4.4. Обеспечивать
применение средств
защиты информации в
компьютерной системе

назначение компьютерных сетей;
виды носителей информации;
программное обеспечение для
работы в компьютерных сетях и с
ресурсами Интернета
Практический опыт:
применения средств защиты
информации в компьютерной
системе
Умения: осуществлять
антивирусную
защиту
персонального компьютера с
помощью
антивирусных
программ;
осуществлять
резервное
копирование
и
восстановление данных.
Знания: основные средства
защиты от вредоносного
программного обеспечения и
несанкционированного доступа
защищаемым
ресурсам
компьютерной системы

В рабочих программах общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей использованы профессиональные стандарты:
Код профессионального стандарта
06.032

06.033

06.034

Наименование профессионального
стандарта
Профессиональный стандарт "Специалист
по безопасности компьютерных систем и
сетей", утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 1 ноября 2016 г. N598h
(зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28 ноября 2016 г.,
регистрационный N44464)
Профессиональный стандарт "Специалист
по
защите
информации
в
автоматизированных системах", утвержден
приказом
Министерства
труда
и
социальной защиты Российской Федерации
от
15
сентября
2016
г.
N522h
(зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 28 сентября 2016 г.,
регистрационный N43857)
Профессиональный стандарт "Специалист
по технической защите информации",
утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 1 ноября 2016 г. N599h (зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
25
ноября
2016
г.,
регистрационный N44443)

06.032 Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей
Трудовые действия, необходимые умения и знания.

А/01.05

Установка программно-аппаратных средств защиты информации

Настройка программно-аппаратных средств защиты информации, в том числе средств
антивирусной защиты, в операционных системах по заданным шаблонам

Управлять учетными записями пользователей, в том числе генерацией, сменой и
восстановлением паролей

Применять программно-аппаратные средства защиты информации в операционных
системах
Применять антивирусные средства защиты информации в операционных системах
Работать в операционных системах с соблюдением действующих требований по
защите информации

Проводить мониторинг, анализ и сравнение эффективности программно-аппаратных
средств защиты информации в операционных системах
Устанавливать обновления программного
обеспечение средств защиты информации

Оформлять эксплуатационную
защиты информации

обеспечения,

документацию

включая

программное

программно-аппаратных

средств

Архитектура и пользовательские интерфейсы операционных систем

Типовые средства защиты информации в операционных системах
Порядок оформления эксплуатационной документации
Нормативные правовые акты в области защиты информации
Основные руководящие и методические документы уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти по защите информации

Организационные меры по защите информации
А/02.05 Трудовые действия, необходимые умения и знания

Устранение неисправностей программно-аппаратных средств защиты информации в
компьютерных сетях согласно технической документации
Инструктаж пользователей по порядку безопасной работы в компьютерных сетях
Устанавливать межсетевые экраны в компьютерных сетях

Конфигурировать межсетевые экраны в соответствии с заданными правилами

Контролировать корректность настройки межсетевых экранов в соответствии с
заданными правилами
Топологии и протоколы сетевого взаимодействия, применяемые в эксплуатируемых
компьютерных сетях

Состав и основные характеристики оборудования, применяемого при построении
компьютерных сетей
Типовые методы и протоколы идентификации, аутентификации и авторизации в
компьютерных сетях
Типовые сетевые атаки и способы защиты от них

Сущность и содержание понятия информационной безопасности, характеристики ее
составляющих

Основные источники угроз
предотвращению

информационной

безопасности

и меры по их

Программно-аппаратные средства и методы защиты информации

Порядок обеспечения безопасности информации при эксплуатации компьютерных
сетей
Формы и методы инструктажа пользователей по порядку работы в компьютерных
сетях
Нормативные правовые акты в области защиты информации

Основные руководящие и методические документы уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти по защите информации

Организационные меры по защите информации
А/03.05 Трудовые действия, необходимые умения и знания

Проверка функционирования встроенных средств защиты информации программного
обеспечения

Своевременное обнаружение признаков
обеспечения

наличия

вредоносного

программного

Порядок настройки программного обеспечения, систем управления базами данных и
средств электронного документооборота

Источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению
Особенности источников угроз информационной безопасности,
эксплуатацией программного обеспечения

связанных с

Типовые уязвимости программного обеспечения и методы их эксплуатации
Общие принципы функционирования средств защиты информации программного
обеспечения, в том числе, средств криптографической защиты информации

Порядок обеспечения безопасности информации при эксплуатации программного
обеспечения
Нормативные правовые акты в области защиты информации
Основные руководящие и методические документы уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти по защите информации

Организационные меры по защите информации

06.033 Специалист по защите информации в автоматизированных системах
А/01.05 Трудовые действия, необходимые умения и знания
Контроль соответствия
конфигурации
системы
защиты
информации
автоматизированной системы ее эксплуатационной документации

Контроль стабильности
характеристик
автоматизированной системы

системы

защиты

информации

Обнаруживать и устранять неисправности системы защиты информации
автоматизированной системы согласно эксплуатационной документации
Производить монтаж и диагностику компьютерных сетей
Использовать типовые криптографические средства защиты информации, в том числе
средства электронной подписи

Типовые средства и методы защиты информации в локальных и глобальных
вычислительных сетях

Базовая конфигурация системы защиты информации автоматизированной системы

Особенности применения программных и программно-аппаратных средств защиты
информации в автоматизированных системах
Типовые средства,
авторизации

методы и протоколы идентификации,

аутентификации и

Нормативные правовые акты в области защиты информации

Организационные меры по защите информации
А/02.05 Трудовые действия, необходимые умения и знания
Информирование персонала об угрозах безопасности информации
Информирование персонала о правилах эксплуатации системы защиты
автоматизированной системы и отдельных средств защиты информации

Ведение протоколов и журналов учета при изменении конфигурации систем защиты
информации автоматизированных систем
Ведение протоколов и журналов учета при осуществлении мониторинга систем
защиты информации автоматизированных систем

Ведение протоколов и журналов учета при осуществлении аудита систем защиты
информации автоматизированных систем
Нормативные правовые акты в области защиты информации
Основные методические и руководящие документы уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти по защите информации
Эксплуатационная и проектная документация на автоматизированную систему

Основные методы организации и проведения технического обслуживания

технических средств информатизации
Организационные меры по защите информации

А/03.05 Трудовые действия, необходимые умения и знания
Использовать программные средства для архивирования информации
Использовать программные и программно-аппаратные средства для уничтожения
информации и носителей информации
Использовать типовые криптографические средства защиты информации, в том числе
электронную подпись

Назначение и принципы работы основных узлов современных технических средств
информатизации

Регламент автоматизированной системы по уничтожению информации и машинных
носителей информации
Нормативные правовые акты в области защиты информации

Основные методические и руководящие документы уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти по защите информации
Использовать программные и программно-аппаратные средства для уничтожения
информации и носителей информации
Использовать типовые криптографические средства защиты информации, в том числе
электронную подпись

06.034Специалист по технической защите информации

А/01.05 Трудовые действия, необходимые умения и знания .
Производить установку и монтаж технических средств защиты информации от утечки
за счет побочных электромагнитных излучений и наводок в соответствии с ехническим
проектом, инструкциями по эксплуатации и эксплуатационно-техническими
документами

Проводить настройку и испытание технических средств защиты информации от
утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок в соответствии с
инструкциями по эксплуатации и требованиями нормативно-методических документов
Проводить техническое обслуживание технических средств защиты информации от
утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок в соответствии с
инструкциями по эксплуатации и эксплуатационно-техническими документами
Нормативные правовые акты, методические документы, национальные стандарты в
области защиты информации ограниченного доступа и аттестации объектов
информатизации на соответствие требованиям по защите информации
Технические каналы утечки информации, возникающие за счет побочных
электромагнитных излучений от основных технических средств, за счет наводок
информативных сигналов на цепи электропитания и заземления основных технических
средств и систем, вспомогательные технические средства и системы, их кабельные
коммуникации, а также создаваемые методом "высокочастотного облучения"
основных технических средств и систем и за счет возможно внедренных электронных
устройств перехвата информации в основных технических средствах и системах

Способы защиты информации от утечки по техническим каналам

Технические средства защиты информации от утечки за счет побочных
электромагнитных излучений и наводок

А/02.05 Трудовые действия, необходимые умения и знания
Производить установку и монтаж технических средств защиты акустической речевой
информации от утечки по техническим каналам в соответствии с техническим
проектом, инструкциями по эксплуатации и эксплуатационно-техническими
документами

Проводить настройку и испытания технических средств защиты акустической речевой
информации от утечки по техническим каналам в соответствии с технической
документацией, инструкциями по эксплуатации и эксплуатационно-техническими
документами
Проводить техническое обслуживание технических средств защиты акустической
речевой информации от утечки по техническим каналам в соответствии с
инструкциями по эксплуатации и эксплуатационно-техническими документами
Технические каналы утечки акустической речевой информации (прямые
акустические, вибрационные, акустооптические, акустоэлектрические, акустоэлектромагнитные)

Возможности средств акустической речевой разведки
Технические каналы утечки акустической речевой информации, создаваемые за счет
возможно внедренных электронных устройств перехвата информации в технические
средства и (или) помещения

Основные характеристики электронных устройств перехвата информации

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1 Учебный план

Учебный

план

разработан

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности

10.02.05

Обеспечение

информационной

безопасности

автоматизированных систем.
Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание — в соответствии с

календарным учебным графиком. Продолжительность занятий 1 час 30 минут,

сгруппированных парами. Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36
академических часов в неделю, включая все виды учебных занятий во
взаимодействии с преподавателем (урок, практическое занятие, лабораторное

занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле)

и самостоятельную учебную работу.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках
освоения программ дисциплин, профессиональных модулей соответствующих
учебных циклов. Объем часов, предусмотренный на проведение промежуточной

аттестации, включает часы на проведение экзаменов, консультаций. Зачеты

счет

за

проводятся

часов,

отведенных

на

изучение

дисциплин

и

междисциплинарных курсов, практик. Формы промежуточной аттестации

указаны в Плане учебного процесса (раздел 3) учебного плана. По завершении
изучения

общеобразовательных

дисциплин

учебных

предусмотрены:

письменный экзамен по дисциплине Русский язык (2 семестр), письменный

экзамен

по

дисциплине

Математика

(2

семестр);

Информатика

(вкл.

индивидуальный проект) (2 семестр).

Учебная

и

производственная

практика

реализуются

в

рамках

профессиональных модулей профессионального учебного цикла по каждому из
основных видов деятельности. Объем часов учебной практики составляет 10

недель (360 часов), объем производственной практики составляет 13 недель
(468часа), не включая часы (144 часа) на производственную практику

(преддипломную),

что

составляет

28%

от

часов,

отведенных

на

профессиональный учебный цикл. Учебная практика в объеме 10 недель
реализуется по каждому из основных видов деятельности, предусмотренных
ФГОС

СПО по специальности

безопасности

10.02.05

автоматизированных

Обеспечение

систем,

информационной

проводится

в

рамках

профессиональных модулей рассредоточено по семестрам: 4 семестр ПМ.04- 108

часов (3 недели), 5 и 6 семестры ПМ.01 - 72 часа (2 недели); 6 семестр ПМ.02 -

108 часов (3 недели), 6 семестр ПМ.03 -72 часа (2 недели). Производственная
практика в объеме 13 недель реализуется по каждому из основных видов
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 10.02.05

Обеспечение

информационной безопасности

автоматизированных систем,

проводится в рамках профессиональных модулей концентрированно по

семестрам: 6 семестр ПМ.01 -180 часов (5 недель), 8 семестр- ПМ.02- 180 часов

(5 недель), 7 семестр ПМ.03 - 108 часов (3 недели);

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в
рамках общепрофессионального учебного цикла в объеме 70 академических
часа. Из них на освоение основ военной службы (для юношей) направлено 70%

от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. Учебная
дисциплина «Физическая культура» реализуется как в соответствии с

требованиями ФГОС СОО, в рамках общеобразовательного учебного цикла
(117часов), так и, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в рамках общего

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла в объеме 162 часа.

Самостоятельная работа обучающихся составляет 3,8 % от объема часов,

отведенных на освоение дисциплин, профессиональных модулей, включена в

общий объем часов. Содержание самостоятельной работы отражается в рабочей
программе

дисциплины,

профессионального

модуля.

Помещения

для

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

и

обеспечением

доступа

в

электронную

информационно

образовательную среду.
5.2 Общеобразовательный цикл

Разработан на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, с учетом

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на

базе

основного

общего

образования

с

учетом

требований

федеральных

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности

среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года №

06-259).

Общеобразовательный учебный цикл реализуется по техническому профилю.

Профильные дисциплины:

Математика, Информатика, Физика.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках изучения дисциплины
Информатика.

проект,

учебный

Индивидуальный

включённый

в

общеобразовательный учебный цикл, направлен на формирование общих

и

компетенций

результатов

метапредметных

основной

освоения

образовательной программы. Тематика проектов разрабатывается предметно
цикловыми комиссиями общеобразовательных дисциплин с учетом профиля

обучения и осваиваемой специальности.
5.3 Формирование вариативной части ОП ППССЗ.

Максимальная учебная нагрузка вариативной части в количестве 1728 часа -

распределена следующим образом:

- увеличены: математический

и общий

естественно-научный цикл на 62 часа, общепрофессиональные дисциплины на 388
часов, профессиональный цикл на 1180 часов, в т.ч. добавлены часы на изучение

профессиональных модулей: ПМ.01 - 260 часов; ПМ.02 512 часов в т.ч добавлен

МДК 02.03

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной

безопасности (165 часов); ПМ.03 -262 часа, в т.ч.добавлен МДК 03.03 Физические
основы защиты информации (57 часов); ПМ.04 -146 часов, в т.ч. МДК 04.01

Пакеты прикладных программ (96 часов)

При проведении экзамена, а также при реализации курсового проекта
предусмотрены

и

по

консультации

проводятся

дисциплинам

и

профессиональным модулям, в том числе в период реализации образовательной
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования. Формы проведения консультаций - групповые,
индивидуальные,

устные,

письменные,

по

требованию

участников

образовательного процесса.

5.4 . Формы проведения промежуточной аттестации.

По каждой дисциплине учебного плана, включая дисциплины и МДК
вариативной

части

стандарта

и

дисциплину

Физическая

культура,

предусмотрена одна из следующих форм промежуточной аттестации: экзамен по

отдельной

дисциплине

дифференцированный

или

зачет

МДК,

по

зачет

дисциплине

по

отдельной
или

МДК,

дисциплине,

экзамен

по

профессиональному модулю. Промежуточная аттестация проводится в период

сессий (10 недель).
Выполнение курсовых проектов (работ) является видом учебной работы
профессионального учебного цикла, который реализуется в пределах времени,
отведенного на их изучении. На весь период обучения предусмотрено

выполнение двух курсовых проектов по профессиональным модулям: ПМ.02
Защита

информации

в

автоматизированных

системах программными

и

программно - аппаратными средствами (6 семестр); ПМ.03 Защита информации
техническими

средствами

(7

семестр).

Тематика

курсовых

проектов

обсуждается с работодателями,
5.5 Формы проведения государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде защиты

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект),
темы которых согласовываются с работодателями. Государственная итоговая

аттестация включает подготовку, защиту выпускной квалификационной работы
и выполнение задания демонстрационного экзамена.
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Раздел 6. Условия образовательной программы
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы
Перечень специальных помещений
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
1
2
3
4
5
6

Кабинеты:
социально-экономических дисциплин; экономики организации и отрасли
иностранного языка ;
математических дисциплин;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
информатики;
литературы и русского языка;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
истории и философии
естественно-научных дисциплин, экологических основ природопользования
физики
Лаборатории:
электроники и схемотехники; электротехники
информатики информационных технологий профессиональной деятельности
систем и сетей передачи информации;
аппаратных средств вычислительной техники;
инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности
программно-аппартных средств обеспечения информационной
безопасности

7

программного обеспечения и сопровождения компьютерных сетей

8

технических средств обучения

9

химии

10

программирования и баз данных
Мастерские:

1

Радиомонтажная

Спортивный комплекс

1.

2.
3.

Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствия
стрелковый тир или место для стрельбы
Залы:

1.

Библиотека, читальный зал с зоной для самостоятельной работы с
беспроводным выходом в сеть Интернет;

2.

Актовый зал.

Лаборатория
Программирования и баз данных
Рабочее место преподавателя (персональный компьютер в сборе),
мультимедийный проектор; доска интерактивная, 10 автоматизированных рабочих
мест.
Лаборатория
Систем и сетей передачи информации
Рабочее место преподавателя (персональный компьютер в сборе), мультимедийный
проектор; экран широкоформатный; 12 автоматизированных рабочих мест.
Лаборатория
Программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной
безопасности
Рабочее место преподавателя (персональный компьютер в сборе), мультимедийный
проектор, экран широкоформатный; 12 автоматизированных рабочих мест;
антивирусные программные комплексы; программно-аппаратные средства защиты
информации от НСД, блокировки доступа и нарушения целостности; программные
и программно-аппаратные средства обнаружения вторжений; средства
уничтожения остаточной информации в запоминающих устройствах; программные
средства выявления уязвимостей в АС и СВТ; программные средства
криптографической защиты информации; программные средства защиты среды
виртуализации.
Лаборатория
Инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности
Рабочее место преподавателя (персональный компьютер в сборе), мультимедийный
проектор, экран широкоформатный; 12 автоматизированных рабочих мест;
аппаратные средства аутентификации пользователя; средства защиты информации
от утечки по акустическому (виброаккустическому) каналу и каналу побочных
электромагнитных излучений и наводок; средства измерения параметров
физических полей (электромагнитных излучений и наводок, акустических
(виброакустических) колебаний и т.д.); стенды физической защиты объектов
информатизации, оснащенными средствами контроля доступа, системами
видеонаблюдения и охраны объектов.
Лаборатория
Электроники, электроники и схемотехники
Рабочее
место
преподавателя
(персональный
компьютер
в
сборе),
мультимедийный проектор, экран широкоформатный; 12 автоматизированных
рабочих мест; учебно-лабораторные
стенды для освоения типовых
схемотехнических решений; контрольно-измерительная аппаратура для измерения
временных характеристик, амплитуды и формы сигналов; генераторы сигналов с
заданными параметрами.
Лаборатория

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных
устройств
Рабочие места на базе вычислительной техники по одному рабочему месту на
обучающегося, подключенными к локальной вычислительной сети и сети
«Интернет»; программное обеспечение сетевого оборудования; пакет программ
MicrosoftOffice. печатные пособия: рабочие тетради на печатной основе
(авторские) для лабораторных работ; информационно-коммуникативные средства:
комплект мультимедийных презентаций для учебных занятий.
Лаборатория
Программирования и баз данных
Рабочее место преподавателя (персональный компьютер в сборе),
мультимедийный проектор; доска интерактивная, 10 автоматизированных рабочих
мест.
Лаборатория
Систем и сетей передачи информации
Рабочее место преподавателя (персональный компьютер в сборе), мультимедийный
проектор; экран широкоформатный; 12 автоматизированных рабочих мест.

Сотрудничество по вопросам прохождения практики и трудоустройства

В ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» по следующим специальностям:
Специальность 10.02.05 Обеспечение Информационной безопастности
автоматизированных систем
№п/п
Наименование предприятия
1
НАО «Дарсил», Егорьевский район, д.Юрцово, ул.Новая, дом 219
2
АО «Техос», ул.Владимирская, дом 16
3
ЗАО «Егорьевская Сельхозтехника», ул.50 лет ВЛКСМ, дом 1А
4
ООО «Гидроаэроцентр», ул. Владимирская, дом 29
5
ООО «Кондитерская фабрика Победа», д. Клеменово, ул Фабричная, дом 10
6
МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» ПУ «Поминово», ул.Софьи
Перовской, дом 25А
7
ООО « Бытпласт» г. Егорьевск , ул Смычка ,дом58
8
ООО « Лантманнен Юнибейк» ул. Кассимовское шоссе, дом 34
9
АО «Новая столица», Коломенское шоссе, дом 2
10
АО «Егорьевск обувь», ул.Владимирская, дом 8
11
Егорьевское управление социальной защиты населения, ул.Гражданская, дом
30/46
12
МУК «Центральная библиотека», г.о.Егорьевск, 3 микрорайон, дом 4
13
«Экоевродом», 140300, г.Егорьевск, ул.Промышленная д.6
14
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа
Егорьевск»,140300, Московская область, Егорьевский район, ул.Карла
Маркса,Ю дом «25/19
15
Егорьевский тепличный комбинат, МО, Егорьевский р-н, п.Новый, территория
тепличного комбината, дом 1
16
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ №29 по г.Москве и МО, ул.
Советская, дом 71/17
17
ООО «Белла»,140301,Московская область, г.Егорьевск, ул.Промышленная,
дом 9
18
Егорьевское управление социальной защиты населения, ул.Гражданская, дом
30/46
19
ЗАО «Егорьевская Сельхозтехника», ул.50 лет ВЛКСМ, дом 1А
20
ИП Никитин В.С. «Механический завод», ул.Смычка, дом46
21
ООО «Гидроаэроцентр», ул. Владимирская, дом 29
22
АО «Техос», ул.Владимирская, дом 16
23
«Промграндплюс», 3 Русанцеский переулок, дом 1д
24
АО «Егорьевский хлебокомбинат», ул. Стационная, дом 3
25
АО Гедеон Рихтер Рус, Егорьевский район, п. Шувое, ул. Лесная, дом 40
26
АО «Егорьевск обувь», ул.Владимирская, дом 8

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные
и коммуникационные технологии, 12 Обеспечение безопасности и имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация
педагогических
работников
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября
2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.
В техникуме созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья: обеспечение доступной прилегающей территории,
входных путей, путей перемещения внутри здания (библиотека, читальный зал,
компьютерные классы, специализированная лаборатория и учебный класс,
столовая - расположены на первом этаже), наличие оборудованных санитарно
гигиенических помещений, системы пожарной сигнализации и оповещения.
Для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" техникум
располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов
практических занятий, предусмотренных учебным планом
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РЕЦЕНЗИЯ
НА ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
среднего профессионального образования
по специальности
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
ГАПОУ МО « Егорьевский техникум»
Форма обучения очная

Квалификация выпускника
техник по защите информации

Настоящая основная образовательная программа (ООП) по специальности среднего
профессионального
образования
10.02.05
«Обеспечение
информационной
безопасности автоматизированных систем» разработана на основе федерального
государственного образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем» (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1553 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. № 44938) и
Примерной основной образовательной программой по специальности 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем дата
регистрации в Федеральном реестре образовательных программ 03.07.2017,
регистрационный номер 10.02.05-170703.
ООП определяет рекомендованный ФГОС объем и содержание среднего
профессионального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение
информационной безопасности
автоматизированных систем»,
планируемые
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной
деятельности.
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность 06
Связь, информационные и коммуникационные технологии, 12 Обеспечение
безопасности (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н).
ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного
общего образования.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник:
1.
Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном
исполнении.
2.
Защита информации в автоматизированных системах программными и
программно-аппаратными средствами.

3. Защита информации техническими средствами.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности
служащих:
В рабочих программах общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей использованы стандарты:
Наименование профессионального стандарта

Код
профессионального
стандарта
06.032

Профессиональный стандарт "Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей", утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N
598н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2016 г.,
регистрационный N 44464)

06.033

Профессиональный стандарт "Специалист по защите информации в автоматизированных системах",
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
сентября 2016 г. N 522н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
сентября 2016 г., регистрационный N 43857)

06.034

Профессиональный стандарт "Специалист по технической защите информации", утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 599н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г.,
регистрационный N 44443)

Основная образовательная программа направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, включает
обязательную часть (70%) и вариативную часть (30%).
Объем времени, отведенный на вариативную часть, используется на расширение
основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший
образовательную программу согласно получаемой квалификации «техник по защите
информации», углубление подготовки обучающегося, получение дополнительных
компетенций за счет выделения часов на самостоятельную работу студентов.
Максимальная учебная нагрузка вариативной части в количестве 1728 часа распределена следующим образом:
- увеличены: математический
и общий
естественно-научный цикл на 62 часа, общепрофессиональные дисциплины на 388
часов, профессиональный цикл на 1180 часов, в т.ч. добавлены часы на изучение
профессиональных модулей: ПМ.01 - 260 часов; ПМ.02 512 часов в т.ч добавлен МДК
02.03 Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности (165
часов); ПМ.03 -262 часа, в т.ч. добавлен МДК 03.03
Физические основы защиты
информации (57 часов); ПМ.04 -146 часов, в т.ч. МДК 04.01
Пакеты прикладных
программ (96 часов).
Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин направлены на освоение
профессиональных компетенций и на подготовку грамотного специалиста в области
информационной безопасности и защиты автоматизированных систем.
Разработанная основная образовательная программа может быть использована в
профессиональной подготовке среднего профессионального образования[ по
ионной
безопасности
специальности
10.02.05
Обеспечение
автоматизированных систем.
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РЕЦЕНЗИЯ
НА ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
среднего профессионального образования
по специальности
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
ГАПОУ МО « Егорьевский техникум»
Форма обучения очная
Квалификация выпускника
техник по защите информации

Настоящая основная образовательная программа (ООП) по специальности среднего
профессионального
образования
10.02.05
«Обеспечение
информационной
безопасности автоматизированных систем» разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального
образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем» (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1553 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. № 44938) и
Примерной основной образовательной программой по специальности 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем дата
регистрации в Федеральном реестре образовательных программ 03.07.2017,
регистрационный номер 10.02.05-170703.
ООП определяет рекомендованный ФГОС объем и содержание среднего
профессионального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем», планируемые
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной
деятельности.
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность 06
Связь, информационные и коммуникационные технологии, 12 Обеспечение
безопасности (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н).
ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного
общего образования.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник:
1 .Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном
исполнении.
2.
Защита информации в автоматизированных системах программными и
программно-аппаратными средствами.

3. Защита информации техническими средствами.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих:
В рабочих программах общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей использованы стандарты:
Наименование профессионального стандарта
Код
профессионального
стандарта
06.032

06.033

06.034

Профессиональный стандарт "Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей", утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N
598н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2016 г.,
регистрационный N 44464)
Профессиональный стандарт "Специалист по защите информации в автоматизированных системах",
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
сентября 2016 г. N 522н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
сентября 2016 г., регистрационный N 43857)

Профессиональный стандарт "Специалист по технической защите информации", утвержден приказом
Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 599н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г.,
регистрационный N 44443)

Основная образовательная программа направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, включает
обязательную часть (70%) и вариативную часть (30%).
Объем времени, отведенный на вариативную часть, используется на расширение
основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший
образовательную программу согласно получаемой квалификации «техник по защите
информации», углубление подготовки обучающегося, получение дополнительных
компетенций за счет выделения часов на самостоятельную работу студентов.
Максимальная учебная нагрузка вариативной части в количестве 1728 часа распределена следующим образом:
- увеличены: математический
и общий
естественно-научный цикл на 62 часа, общепрофессиональные дисциплины на 388
часов, профессиональный цикл на 1180 часов, в т.ч. добавлены часы на изучение
профессиональных модулей: ПМ.01 - 260 часов; ПМ.02 512 часов в т.ч добавлен МДК
02.03 Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности (165
часов); ПМ.03 -262 часа, в т.ч. добавлен МДК 03.03
Физические основы защиты
информации (57 часов); ПМ.04 -146 часов, в т.ч. МДК 04.01
Пакеты прикладных
программ (96 часов).
Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин направлены на освоение
профессиональных компетенций и на подготовку грамотного специалиста в области
информационной безопасности и защиты автоматизированных систем.
Разработанная основная образовательная программа может быть использована в
профессиональной подготовке среднего профессионального образования по
специальности
10.02.05
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных систем.
Начальник отдела информационных технологи^
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