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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально–экономический цикл 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытие; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. История философии и основные военно-философские идеи 

Тема 1.1. Философия и её роль в культуре 

Тема 1.2. Философия Древнего мира, Средневековья и Возрождения 

Тема 1.3. Философия Нового и Новейшего времени 

Раздел 2. Философия бытия, развития сознания и познания 

Тема 2.1. Проблема бытия в философии и многообразие картин мира 



Тема 2.2. Проблема развития в философии 

Тема 2.3. Проблема сознания в философии 

Тема 2.4. Познание как философская проблема 

Раздел 3. Философия общества и человека 

Тема 3.1. Общество как объект познания 

Тема 3.2. Проблема человека в философии 

Тема 3.3. Война как общественно–историческое явление 

Тема 3.4. Философия информационного общества 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, консультация, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения выступления с рефератами, ответы на 

вопросы, участие в дискуссии 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально–экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

− сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

− назначение международных организаций и основные направления их 

деятельности;  

− о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны» 



Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование. Основные тенденции 

международных отношений во 2–й половине XX в.   

Тема 1.2 Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

Тема 1.3 Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 

отсталости 

Раздел 2 Основные социально–экономические и политические 

тенденции развития стран во второй половине XX – начале ХХI вв. 

Тема 2.1 Крупнейшие страны мира. США 

Тема 2.2 Крупнейшие страны мира: Великобритания Франция, Италия 

Тема 2.3. Этапы развития СССР. Распад СССР и его последствия 

Тема 2.4. Становление современной российской государственности. 

Экономические и политические преобразования 

Тема 2.5. Россия в системе международных отношений современного мира 

Тема 2.6. Страны СНГ в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Тема 2.7. Страны Центральной Европы и Восточной Европы во второй 

половине   ХХ – начале ХХI вв. 

Тема 2.8. Социально–экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX - начале ХХI вв. 

Раздел 3 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 

Тема 3.1. Деятельность мировых и региональных надгосударственных 

структур. Религия в современном мире 

Тема 3.2. Проявления глобализации в социально–экономической сфере 

Тема 3.3. Основные глобальные угрозы современного мира. Экологические 

проблемы. Международный терроризм 

Раздел 4 Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Тема 4.1. Характерные особенности современной культуры. Построение 

культуры информационного постиндустриального общества 

Тема 4.2. Достижения науки и техники на рубеже XX – XXI вв. 

Тема 4.3. Художественная культура на рубеже XX – XXI вв. Основные 

жанры современного искусства и литературы 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, консультация, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, подготовки рефератов, 

устные опросы, самостоятельная работа, анализ документа, заполнение 

таблиц. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); 

− понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

− 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− 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. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

од Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 



культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Формулы вежливости профессиональная лексика 

Тема 1.1 Приветствие, приглашение, согласие, отказ 

Тема 1.2 Благодарность, поздравление, извинения 

Тема 1.3 Прощание 

Раздел 2. Деловая лексика 

Тема 2.1 Профессиональные клише 

Тема 2.2 Деловой этикет 

Раздел 3. Знакомство с деловыми партнерами. Представление себя 

Тема 3.1 Представление себя 

Тема 3.2 Представление компании 

Тема 3.3Организация и перенос встречи 

Тема 3.4 Диалог в приемной. Беседа секретаря с клиентом 

Раздел 4. Телефонные переговоры 

Тема 4.1 Разговор по телефону 

Тема 4.2 Назначение деловой встречи по телефону 

Раздел 5. Официальная и неофициальная переписка 

Тема 5.1 Правила написания и составления личного письма 

Тема 5.2 Составление личного письма 

Тема 5.3 Оформление (структура делового письма) 

Тема 5.4 Письмо – заказ 

Тема 5.5 Письмо–запрос 

Тема 5.6 Письмо– предложение 

Тема 5.7 Письмо– приглашение 

Тема 5.8 Благодарственное письмо 

Тема 5.9 Составление контракта 

Раздел 6 Современные средства передачи информации 

Тема 6.1 Электронная почта, IP– адрес 



Тема 6.2 Электронные письма 

Тема 6.3 Составление электронного письма 

Тема 6.4 Факс, составление факса 

Раздел 7 Деловая поездка 

Тема 7.1 На вокзале, в аэропорту, паспортный контроль 

Тема 7.2 Надписи и объявления 

Тема 7.3 Бронирование номера в гостинице 

Тема 7.4 Запрос и объяснение маршрута. 

Тема 7.5 Деньги, обмен денег 

Тема 7.6 Посещение ресторана 

Тема 7.7В компьютерном магазине 

Тема 7.8 Покупка компьютера 

Раздел 8 Моя будущая профессия, карьера 

Тема 8.1 Профессии в сфере IT и их характеристики 

Тема 8.2 Моя будущая профессия 

Тема 8.3Распорядок дня системного администратора (IT– специалиста) 

Тема 8.4 Резюме при устройстве на работу 

Тема 8.5 Интервью при устройстве на работу 

Раздел 9 Компьютеры и их функции 

Тема 9.1Что такое компьютер    

Тема 9.2 Способы сохранения информации 

Тема 9.3 История развития компьютеров 

Тема 9.4 Четыре поколения компьютеров 

Тема 9.5 Компьютер в современной жизни 

Раздел 10 Основные компоненты компьютерного оборудования 

Тема 10.1 Что такое оборудование    

Тема 10.2 Устройства ввода данных 

Тема 10.3 Устройства обработки данных 

Тема 10.4 Устройства хранения данных 

Тема 10.5 Устройства вывода 

Тема 10.6 Общие сведения о центральном процессоре 

Тема 10.7 Клавиатура 

Раздел 11 Дополнительные компоненты компьютерного оборудования 

Тема 11.1 Мышь    

Тема 11.2 Модем 

Тема 11.3 Сканер 

Тема 11.4 Принтер 

Раздел 12 Средства MICROSOFTOFFICE 

Тема 12.1 Компания MICROSOFT 

Тема 12.2 Продукты компании MICROSOFT 

Раздел 13 Компьютерные операции 

Тема 13.1 Операционная система Windows 

Тема 13.2 Установка Windows 

Тема 13.3 Рабочий стол Windows 

Тема 13.4 Корзина 



Тема 13.5 Работа с элементами Windows 

Тема 13.6 Основные операции, выполняемые при помощи мыши    

Раздел 14 Интернет 

Тема 14.1 Краткая история сети Интернет 

Тема 14.2 Работа в сети 

Тема 14.3 Развитие WEB сайтов     

Раздел 15 Компьютерные вирусы 

Тема 15.1 Что такое компьютерный вирус 

Тема 15.2 Разновидности компьютерных вирусов 

Тема 15.3 Как распознать компьютерный вирус 

Раздел 16 Вопросы безопасности и контроля в информационных 

системах 

Тема 16.1 Криптография 

Тема 16.2 Вопросы безопасности и контроля в информационных системах 

Тема 16.3 Сетевая безопасность и компьютерная безопасность 

Тема 16.4 Предотвращение потери данных 

Тема 16.5 Системы сетевой безопасности и резервного копирования 

Тема 16.6 Схемы обнаружения вторжений    

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Практические занятия, консультация, контрольная работа. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов; 

тестирование по отдельным темам, контрольные работы по разделам, оценка 

выполнения упражнений по теме, составления монологов и диалогов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем, предназначена для организации занятий по физической культуре в 

учреждениях среднего профессионального образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов в средних специальных учебных заведениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



− роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. 

Тема 1.2. Бег на длинные дистанции. 

Тема 1.3. Бег на средние дистанции. 

Тема 1.4 Прыжок в длину с разбега. Метание снарядов. 

Раздел 2. Баскетбол 

Тема 2.1. Техника выполнения ведения, передачи мяча, техника броска мяча 

в кольцо с места. 

Тема 2.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении. 

Тема 2.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне, в кругу, правила баскетбола. 

Тема 2.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Раздел 3. Волейбол 

Тема 3.1. Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней передач 

двумя руками. 

Тема 3.2. Техника подачи мяча 

Тема 3.3. Техника нападающего удара, техника блокирования. 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 4. Футбол 

Тема 4.1 Техника перемещения, владения мячом 

Тема 4.2 Технико-тактические приемы ведения игры 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 

Тема 5.1Легкоатлетическаягимнастика, работа на тренажерах 

Раздел6. Плавание 

Тема 6.1 Техника спортивных способов плавания 

Раздел 7. Подготовка к ГТО 

Тема 7.1 Подготовка к ГТО 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Практические занятия. 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, бесед, устных опросов, 

выполнения практических заданий, индивидуальных заданий, принятия 

нормативов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− взаимосвязь общения и деятельности; 

− цели, функции, виды и уровни общения; 

− роли и ролевые ожидания в общении; 

− виды социальных взаимодействий; 

− механизмы взаимопонимания в общении; 

− техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

− этические принципы общения; 

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1 Введение в психологию 

Тема 2 Общие представления о процессе общения 

Тема 3 Взаимосвязь общения и деятельности 

Тема 4 Общение как обмен информацией 

Тема 5 Общение как взаимодействие 

Тема 6 Общение как восприятие людьми друг друга 

Тема 7 Техники и приемы эффективного общения 

Тема 8 Правила слушания, ведения беседы и убеждения 

Тема 9 Механизмы саморегуляции и активации 

Тема 10 Понятие социальной роли и ролевых ожиданий 

Тема 11 Общение и темперамент 

Тема 12 Общение и характер человека 

Тема 13 Этические принципы общения 

Тема 14 Конфликты в деловом общении 

Тема 15 Источники, причины и способы разрешения конфликта 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекции, практические занятия, деловые игры. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

  



ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01 Математика 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем.  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

− основные положения теории множеств; 

− основные понятия и методы дифференциального и интегрального 

исчисления;  

− основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

− основные статистические пакеты прикладных программ; 

− логические операции, законы и функции алгебры логики. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений (СЛУ). 

Тема 1.3. Векторы и координаты. 

Тема 1.4. Уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости 

Раздел 2. Элементы математического анализа 

Тема 2.1. Предел и непрерывность функции 

Тема 2.2. Производная функции 

Тема 2.3. Приложения производной 

Тема 2.4. Неопределенный интеграл 

Тема 2.5. Определенный интеграл 

Раздел 3. Основы алгебры логики, теории вероятностей и 

математической статистики 

Тема 3.1. Основы алгебры логики 

Тема 3.2 Основные понятия теории вероятностей. 

Тема 3.3. Вероятности событий. Случайные величины. 

Тема 3.4. Основные понятия математической статистики. 
 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных опросов, тестирования, 

подготовка и выступление с сообщением, рефератом, проведение 

практических, самостоятельных и контрольных работ 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии рабочих: 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

− применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

− обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

− состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

− базовые и прикладные информационные технологии; 

− инструментальные средства информационных технологий. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Информатизация общества и виды информационных 

технологий  

Тема 1.1 Понятие информационных технологий 

Раздел 2. Технологии сбора, накопления, обработки информации 

Тема 2.1 Технология обработки текстовой информации. Текстовые 

процессоры 

Тема 2.2 Технология обработки числовой информации. Электронные 

таблицы 

Тема 2.3 Мультимедийные технологии 

Тема 2.4 Технология хранения, поиска и сортировки информации. Базы 

данных 



Тема 2.5 Технология обработки графической информации. Графический 

редактор Visio 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03 Элементы математической логики 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы математической 

логики» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем», входящей в 

состав укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− применять определения логических операций, законы алгебры 

логики; 

− проверять переменные на существенность. Устранять фиктивные 

переменные функции; 

− находить функции, двойственные данным, различными способами; 

− строить совершенные нормальные формы и полиномы Жегалкина 

для булевых функций; 

− исследовать булевы функции на принадлежность эталонным 

классам; 

− исследовать множества булевых функций по полноту. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− определения логических операций; 

− основные законы логики; 

− понятие функции алгебры логики (булевой функции); 

− способы задания булевых функций; 

− понятия полноты и замыкания множества булевых функций. 

Теорему Поста 

− различные формы представления булевых функций в виде формул 

− основные (эталонные) классы булевых функций и их свойства. 



Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1. Основы алгебры логики 

Тема 2. Функции алгебры логики (ФАЛ) (булевы функции) 

Тема 3. Обобщение материала 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, тестирования, 

практических занятий, проверки индивидуальных заданий, самостоятельной 

работы студента. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.04 Дискретная математика 

Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− применять метод математической индукции при решении задач; 

− выполнять операции над множествами; 

− применять основы теории множеств при решении задач; 

− выполнять операции над предикатами; 

− строить графы по исходным данным; 

− строить и читать простейшие шифры; 

− строить конечные автоматы, выполняющие заданные функции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− структуру мыслительного процесса; 

− типы умозаключений; 

− метод математической индукции; 

− основные понятия теории множеств; 

− бинарные отношения и их виды; 

− логику предикатов; 

− основные понятия теории графов, характеристики графов, их виды; 

− элементы теории кодирования; 

− элементы теории автоматов. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1. Формы мышления 

Тема 2. Основы теории множеств. Комбинаторика. 

Тема 3. Основы теории графов 

Тема 4. Логика предикатов 

Тема 5. Элементы теории кодирования 

Тема 6. Элементы теории автоматов 

Тема 7. Обобщение материала 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

эвристической беседы, устного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.05 Физические основы защиты информации 

Рабочая программа дисциплины «Физические основы защиты 

информации» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− применять измерительное оборудование для измерения основных 

параметров сигналов; 

− выполнять оценку технических характеристик побочных сигналов; 

− выполнять расчеты простых электрических цепей; 

− владеть навыками описания сигналов в временной и спектральной 

областях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− физические принципы получения, хранения, передачи информации; 

− физические принципы формирования технических каналов утечки 

информации; 

− физические основы блокирования технических каналов утечки 

информации; 



− физические явления возникновения побочных сигналов в различных 

физических полях; 

− основные преобразования сигналов в электрических цепях. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Физические поля объектов и проблемы защиты информации 

Тема 1.1. Физические основы технических систем 

Тема 1.2. Основы теории физического поля 

Тема 1.3. Волновые процессы 

Раздел 2. Электромагнитные явления 

Тема 2.1. Электрические поля объектов 

Тема 2.2. Магнитные поля объектов. Электромагнитная индукция 

Тема 2.3. Электромагнитные поля и волны 

Раздел 3. Физические основы функциональных процессов в 

радиоэлектронных средствах 

Тема 3.1. Физические процессы в простейших электрических цепях 

Тема 3.2. Физические основы акустических явлений 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса.  

  



ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.01 Основы информационной безопасности 

Рабочая программа дисциплины «Основы информационной 

безопасности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и 

степеням секретности;  

классифицировать основные угрозы безопасности информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− сущность и понятие информационной безопасности, характеристику 

ее составляющих;  

− место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности страны;  

− виды, источники и носители защищаемой информации;  

− источники угроз безопасности информации и меры по их 

предотвращению;  

− факторы, воздействующие на информацию при ее обработке в 

автоматизированных (информационных) системах; 

− жизненные циклы информации ограниченного доступа в процессе ее 

создания, обработки, передачи;  

− современные средства и способы обеспечения информационной 

безопасности;  

− основные методики анализа угроз и рисков информационной 

безопасности. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Теоретические основы информационной безопасности 

Тема 1.1 Основные понятия и задачи информационной безопасности 

Тема 1.2Основы защиты информации 

Раздел 2Угрозы безопасности защищаемой информации 

Тема 2.1Угрозы информации 

Раздел 3 Защита информации 

Тема 3.1 Функции и задачи защиты информации 

Тема 3.2 Методы и средства защиты информации 

Раздел 4 Разрушающие программные средства 

Тема 4.1Компьютерные вирусы 

Раздел 5 Защита информации в сетях ЭВМ 

Тема 5.1Защита информации в сетях ЭВМ 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

письменного или фронтального опроса. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.02 Организационно–правовое обеспечение информационной 

безопасности 

Рабочая программа дисциплины «Организационно–правовое 

обеспечение информационной безопасности» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− осуществлять организационное обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных (информационных) систем в 

рамках должностных обязанностей техника по защите информации; 

− применять нормативные правовые акты и нормативные 

методические документы в области защиты информации; 

− контролировать соблюдение персоналом требований по защите 

информации при ее обработке с использованием средств 



вычислительной техники; 

− оформлять документацию по регламентации мероприятий и 

оказанию услуг в области защиты информации; 

− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну и информации 

конфиденциального характера, задачи органов защиты 

государственной тайны; 

− нормативные документы в области обеспечения защиты информации 

ограниченного доступа; 

− 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); 

− нормативные методические документы, регламентирующие порядок 

выполнения мероприятий по защите информации, обрабатываемой в 

автоматизированной (информационной) системе; 

−  законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

трудовые правоотношения. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое 

обслуживание и текущий ремонт, устранять отказы и 

восстанавливать работоспособность автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении. 

ПК 2.1 Осуществлять установку и настройку отдельных программных, 

программно-аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 



ПК 3.2 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты 

информации в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации. 

ПК 3.5 Организовывать отдельные работы по физической защите 

объектов информатизации. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Введение 

Раздел 1 Правовое обеспечение информационной безопасности 

Тема 1.1 Введение в правовое обеспечение информационной безопасности 

Тема 1.2 Государственная система защиты информации в Российской 

Федерации, ее организационная структура и функции 

Тема 1.3 Информация как объект правового регулирования 

Тема 1.4 Правовой режим защиты государственной тайны 

Тема 1.5 Правовые режимы защиты конфиденциальной информации 

Раздел 2 Лицензирование и сертификация в области защиты 

информации 

Тема 2.1 Лицензирование деятельности в области защиты информации 

Тема 2.2 Сертификация и аттестация по требованиям безопасности 

информации 

Раздел 3 Организационное обеспечение информационной безопасности 

Тема 3.1 Допуск лиц и сотрудников к сведениям, составляющим 

государственную тайну и конфиденциальную информацию 

Тема 3.2 Организация пропускного и внутриобъектового режимов 

Тема 3.3 Организация ремонтного обслуживания аппаратуры и средств 

защиты 



Раздел 4 Основы трудового права 

Тема 4.1 Законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие трудовые правоотношения. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного выполнения 

индивидуальных практических работ, решение тестовых заданий 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.03 Основы алгоритмизации и программирования 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 

− 14995 Наладчик технологического оборудования; 

− 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

− использовать программы для графического отображения алгоритмов; 

− определять сложность алгоритмов; 

− работать в среде программирования; 

− реализовывать алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 

− оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

− выполнять отладку кода программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− свойства алгоритмов, принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

− эволюция языков программирования, их классификация, понятие 

системы программирования; 

− основные элементы языка, структура программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти; 

− подпрограммы, библиотеки подпрограмм; 



− объектно-ориентированная модель программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного программирования: понятие 

классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляции и 

полиморфизма, наследования и переопределения. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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-аппаратными 

средствами. 

ПК 2.3 Осуществлять тестирование функций отдельных программных и 

программно-аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 

ПК 2.6 Осуществлять регистрацию основных событий в 

автоматизированных (информационных) системах, в том числе с 

использованием программных и программно-аппаратных средств 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Основные модели алгоритмов 

Тема 1.1. Введение в теорию алгоритмов. 

Тема 1.2. Математические модели алгоритмов. 

Тема 1.3. Методы построения алгоритмов 

Раздел 2. Основы структурного программирования 

Тема 2.1. Общие сведения о системах программирования 

Тема 2.2. Основные понятия языка программирования 

Тема 2.3. Основные алгоритмические конструкции и их реализация в языке 

программирования 

Тема 2.4. Структурированные типы данных 

Тема 2.5. Подпрограммы 

Раздел 3. Сложные типы данных 

Тема 3.1. Файлы 



Тема 3.2. Динамические структуры данных 

Раздел 4. Сложность алгоритмов 

Тема 4.1. Методы вычисления сложности алгоритмов 

Тема 4.2. Методы сортировки данных 

Раздел 5. Основы модульного и объектно-ориентированного 

программирования 

Тема 5.1. Работа с модулями 

Тема 5.2. Принципы объектно-ориентированного программирования. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения письменного опроса, устного опроса, 

тестирования, выполнения практических заданий, самостоятельной работы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.04 Электротехника и схемотехника 

Рабочая программа дисциплины «Электротехника и схемотехника» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− читать электрические принципиальные схемы типовых 

электротехнических устройств; 

− выполнять расчет и подбор элементов типовых электротехнических 

приборов и устройств; 

− проводить измерения параметров электрических величин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− элементную базу, компоненты и принципы работы типовых 

электротехнических приборов и устройств; 

− элементную базу, принципы работы типовых цифровых устройств;  

− основные сведения об измерении электрических величин; 

− принцип действия основных типов электроизмерительных приборов; 

− типовые узлы и устройства микропроцессорных систем, 

микроконтроллеров. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 



ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Электротехника. 

Тема 1.1. Основные понятия и законы. 

Тема 1.2. Электро-измерения. 

Тема 1.3. Полупроводниковые приборы. 

Раздел 2. Схемотехника. 

Тема 2.1. Аналоговые электронные устройства. 

Тема 2.2. Цифровые электронные устройства. 

Тема 2.3. Основные сведения о микропроцессорах и микроконтроллерах. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.05 Экономика и управление 

Рабочая программа дисциплины «Экономика и управление» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем, входящей в укрупненную группу 

специальностей 10.00.00 Информационная безопасность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели бизнес– плана; 



− готовить технико-экономические предложения для организации 

закупок и ремонта оборудования; 

− принимать управленческие решения; 

− организовывать деловое общение с различными категориями 

работников; 

− проводить инструктаж сотрудников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− общие положения экономической теории, маркетинга и 

менеджмента; 

− основные элементы и технико-экономические показатели разработки 

бизнес– плана в области информационной безопасности; 

− сущность, содержание и функции управления, порядок выработки 

управленческого решения и организацию его выполнения; 

− формы и методы инструктажа и обучения сотрудников; 

− организационное обеспечение документирования управления 

персоналом и трудовой деятельности работников. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Введение 



Раздел 1. Экономика в управлении 

Тема 1.1. Организация в условия рыночной экономики 

Тема 1.2. Производственные ресурсы предприятия 

Тема 1.3 Основные показатели деятельности организации 

Раздел 2 Роль управления в экономических системах 

Тема2.1 Менеджмент: Сущность и характерные черты 

Тема 2.2 Структура организации. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 2.3 Планирование в системе менеджмента 

Тема 2.4 Система методов управления 

Тема 2.5 Управление конфликтами и стрессами 

Тема 2.6 Руководство: власть и партнерство 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения оценки решений ситуационных задач, 

тестирования, устного опроса. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-четных 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие 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. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 



демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ок 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и государства 

Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 

Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, контрольная работа. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения решений ситуационных задач, 

тестирования, устного опроса, практических занятий 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.07 Технические средства информатизации 

Рабочая программа дисциплины «Технические средства 

информатизации» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− назначение и принципы работы основных узлов современных 

технических средств информатизации; 

− структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов 

современных технических средств информатизации; 

− особенности организации ремонта и обслуживания компонентов 

технических средств информатизации; 

− функциональные и архитектурные особенности мобильных 

технических средств информатизации. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое 

обслуживание и текущий ремонт, устранять отказы и 

восстанавливать работоспособность автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении. 

ПК 2.1 Осуществлять установку и настройку отдельных программных, 

программно-аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.5 Уничтожать информацию и носители информации с 

использованием программных и программно-аппаратных средств. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Общая характеристика и классификация технических средств 

информатизации 



Тема 1.1. Классификация технических средств информатизации 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники 

Тема 2.1 Блоки питания системного блока персонального компьютера. 

Тема 2.2 Системные платы 

Тема 2.3 Структура и стандарты шин ПК 

Тема 2.4. Центральный процессор 

Тема 2.5. Память компьютера 

Раздел 3. Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 3.1. Дисковая подсистема 

Тема 3.2 Видеоподсистема. 

Тема 3.3. Система обработки и воспроизведения аудиоинформации 

Тема 3.4. Устройства подготовки и ввода информации 

Тема 3.5. Печатающие устройства 

Тема 3.6. Нестандартные устройства 

Раздел 4. Архитектура компьютерных систем 

Тема 4.1. Представление информации в вычислительных системах 

Тема 4.2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков 

вычислительных систем (ВС) 

Раздел 5. Технические средства систем дистанционной передачи 

информации 

Тема 5.1. Структура и основные характеристики 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения различных форм опроса, выполнения 

контрольных работ, тестирования, выполнения практических работ 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.08 Основы теории информации 

Рабочая программа дисциплины «Основы теории информации» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− приводить примеры информации, представленной в различных видах 

и формах; 

− называть и характеризовать свойства информации; 

− применять способы хранения, обработки, передачи информации; 

− применять различные подходы к определению количества 

информации; 

− переводить числа из одной системы счисления в другую; 

− применять правила недесятичной арифметики; 

− кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, 

звуковую); 

− находить прямой, обратный и дополнительный код числа; 

− применять закон аддитивности информации; 

− сжимать и архивировать информацию, используя различные 

алгоритмы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные понятия теории информации: виды и формы 

представления информации в ПК, свойства информации, единицы 

измерения информации, способы хранения, обработки, передачи 

информации; 

− меры, методы и средства определения количества информации: 

алфавитный и вероятностный подход к определению количества 

информации; 

− системы счисления, виды систем счисления, правила перевода чисел 

из одной системы счисления в другую, правила недесятичной 

арифметики; 

− принципы кодирования и декодирования информации: кодирование 

целых чисел со знаком и без знака, вещественных чисел. Прямой, 

обратный и дополнительный код числа. Кодирование текстовой, 

графической и звуковой информации, оптимальное кодирование; 

− основы передачи данных: каналы передачи информации; 

− основы теории сжатия данных: цели, возможности, методы сжатия 

информации, архиваторы. 

 

 



Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско–патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Основы теории информации 

Тема 1.1 Понятие информации, виды и формы ее представления  

Тема 1.2 Меры информации и измерение ее количества 

Раздел 2 Системы счисления 

Тема 2.1. Системы счисления, виды систем счисления 

Тема 2.2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Недесятичная 

арифметика 

Раздел 3. Кодирование информации 

Тема 3.1 Принципы кодирования. Теорема Шеннона 

Тема 3.2 Способы кодирования целых чисел. Способы кодирования 

вещественных чисел 

Тема 3.3 Способы кодирования и декодирования символьной, графической, 

звуковой информации 

Тема 3.4 Оптимальное кодирование 

Раздел 4. Передача информации 

Тема 4.1 Основы передачи данных. Каналы передачи информации 

Тема 4.2 Теорема Котельникова 



Раздел 5. Сжатие информации 

Тема 5.1 Цели, возможности и методы и простейшие алгоритмы сжатия 

информации 

Тема 5.2 Архивация данных. Особенности программ–архиваторов 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, 

опроса. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.09 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование 

Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое регулирование» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

− применять документацию систем качества. 

− применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

− основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно–методических стандартов. 

− показатели качества и методы их оценки. 

− системы качества. 

− основные термины и определения в области сертификации. 

− организационную структуру сертификации. 

− системы и схемы сертификации. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 



Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Метрология 

Тема 1.1. Теоретические основы метрологии и метрологического 

обеспечения 

Тема 1.2. Виды и методы измерений 

Тема 1.3. Погрешность измерений 

Тема 1.4. Средства измерений 

Тема 1.5. Основы метрологического обеспечения измерений 

Раздел 2 Стандартизация 

Тема 2.1. Основы стандартизации 

Раздел 3 Сертификация 

Тема 3.1. Основы сертификации 

Раздел 4 Техническое документоведение 

Тема 3. Техническое документоведение 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения различных форм опроса, выполнения 

тестирования, выполнения практических работ 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.10 Обеспечение безопасного электронного документооборота 

Рабочая программа дисциплины «Обеспечение безопасного 

электронного документооборота» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− определять состав угроз безопасности информации в системах 

электронного документооборота; 

− оценивать уровень защищенности информации в системах 

электронного документооборота; 

− организовывать защищенное электронное почтовое взаимодействие; 

− применять средства защиты информации в системах электронного 

документооборота. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные понятия и принципы в области организации электронного 

документооборота; 

− основные требования стандартов организации электронного 

документооборота; 

− основные виды защищаемой информации в системе электронного 

документооборота; 

− угрозы безопасности информации в системах электронного 

документооборота; 

− основные особенности конфиденциального электронного 

документооборота; 

− порядок применения методов и средств защиты информации в 

системах электронного документооборота; 

− порядок разработки информационной системы электронного 

документооборота. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Обеспечивать защиту информации в автоматизированных 

системах отдельными программными, программно-аппаратными 

средствами. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы создания систем 

электронного документооборота организации 

Тема 1.1 Основы электронного документооборота 

Тема 1.2 Защита информации и правовые основы электронного 

документооборота 

Тема 1.3 Классификация систем электронного документооборота 

Раздел 2. Защита систем электронного документооборота 

Тема 2.1 Особенности защиты систем электронного документооборота 

Тема 2.2Угрозы безопасности информации в системах электронного 

документооборота 

Раздел 3. Реализация аппаратных и технических средств защиты 

информации в системах электронного документооборота 

Тема 3.1 Аппаратная защита электронного обмена информацией 

Тема 3.2 Техническая реализация аппаратных средств защиты информации. 

Раздел 4 Организация защищенной системы электронной почты 

Тема 4.1 Организация электронного почтового взаимодействия 

Раздел 5 Электронная подпись документов 

Тема 5.1 Электронная подпись документа 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

письменных проверочных работ. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.11 Безопасность программ и данных 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность программ и данных» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− проводить анализ безопасности программ и данных с помощью 

контрольно-испытательных и логико-аналитических методов;  

− тестировать программное обеспечение (ПО) при его испытаниях на 

технологическую безопасность;  

− оценивать вероятность наличия разрушающего ПО на этапе 

испытаний;  

− оценивать надежность ПО для контроля его технологической 

безопасности;  

− обеспечивать целостность и достоверность используемого 

программного кода;  

− осуществлять обоснованный выбор средств защиты программ и 

данных; 

− формулировать и настраивать политику безопасности программ и 

данных;  

− осуществлять меры противодействия нарушениям безопасности с 

использованием различных программных и аппаратных средств 

защиты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные положения и определения теории безопасности программ и 

данных;  

− угрозы безопасности программам и данным;  

− основные модели поведения программного обеспечения; 

−  средства и методы хранения и передачи авторизованной 

информации;  

− требования к подсистеме аудита и политике аудита;  

− защитные механизмы и средства обеспечения безопасности 

программ и данных.  

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Обеспечивать защиту информации в автоматизированных 

системах отдельными программными, программно-аппаратными 

средствами. 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 



ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Раздел 1 Введение в теорию обеспечения безопасности программного 

обеспечения и данных 

Тема 1.1 Основные положения теории безопасности программ и данных 

Тема 1.2 Угрозы надежности и безопасности программного обеспечения 

Раздел 2 Построение надежного программного обеспечения 

Тема 2.1Качество программного обеспечения 

Тема 2.2 Модели надежности программного обеспечения 

Тема 2.3 Технологии разработки архитектуры надежной программы 

Раздел 3 Методы обеспечения безопасности программного обеспечения 

Тема 3.1 Методы защиты программ и данных от несанкционированных 

изменений 

Тема 3.2Методы криптографической защиты программного обеспечения 

Тема 3.3Защита программ и данных от вредоносного программного 

обеспечения 

Раздел 4 Способы тестирования программного обеспечения при 

испытаниях его на технологическую безопасность 

Тема 4.1 Обобщенные способы анализа программных средств на предмет 

наличия (отсутствия) разрушающих программных средств 

Тема 4.2 Построение программно-аппаратных комплексов для контроля 

технологической безопасности программного обеспечения и данных 



Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

фронтального или письменного опроса, написание и защита рефератов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОПД.12 Основы финансовой грамотности 

Рабочая программа дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем, входящей в 

укрупненную группу специальностей 10.00.00 Информационная 

безопасность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− разбираться в финансовых институтах и финансовых продуктах, а 

также о способах получения информации об этих продуктах и 

институтах из различных источников; 

− использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков 

различных финансовых услуг в процессе выбора; 

− использовать такие способы повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных 

фондов, создание собственного бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

−  основные банковские услуги, работу с ценными бумагами, 

налоговую систему РФ, основы страхования, финансовые механизмы 

деятельности фирм, основы бизнес–планирования, роль денег в 

современном мире и возможные денежные риски, основ построения 

семейного бюджета. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Введение 

Тема 1. Рациональное пользование банковскими услугами. 

Тема 2. Фондовый рынок. 

Тема 3. Страхование. 

Тема 4. Налоговая система. 

Тема 5. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Тема 6. Экономика фирмы. 

Тема 7. Предпринимательство. 

Тема 8. Денежная система. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа 

студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного или письменного опроса. 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищенном исполнении 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01«Эксплуатация 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

− установки и настройки компонентов систем защиты информации 

автоматизированных (информационных) систем; 

− администрирования автоматизированных систем в защищенном 

исполнении; 

− эксплуатации компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

− диагностики компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем, устранения отказов и восстановления 

работоспособности автоматизированных (информационных) систем 

в защищенном исполнении. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  

− осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку 

автоматизированных систем в защищенном исполнении компонент 

систем защиты информации автоматизированных систем; 

− 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 

− настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных 

средств защиты информации в компьютерных сетях по заданным 

правилам; 

− обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять 

неисправности 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  



− 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; 

− теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных 

компонент, сетевых моделей, протоколов и принципов адресации; 

− порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты 

информации в компьютерных сетях; 

− принципы основных методов организации и проведения 

технического обслуживания вычислительной техники и других 

технических средств информатизации. 
Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации. 

ПК 1.2. Администрировать программные и программно-аппаратные 

компоненты автоматизированной (информационной) системы в 

защищенном исполнении. 

ПК 1.3. Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных 

(информационных) 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. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Раздел 1 модуля. Установка и настройка автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении 

МДК 01.01 Операционные системы и среды 

Раздел 1. Основные понятия и характеристики операционных систем 

Тема 1.1. Общие понятия и классификация операционных системы 

Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем 

Тема 2.1. Обработка прерываний 

Тема 2.2. Процессы и ресурсы ОС 

Тема 2.3. Обслуживание ввода–вывода 

Тема 2.4. Управление памятью 

Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 

Тема 3.1. Работа с файлами 

Тема 3.2. Планирование заданий и ресурсов 

Раздел 4. Работа в операционных системах и средах 

Тема 4.1. Операционная система Windows 

Тема 4.2. Операционная система Linux 

Раздел 5. Безопасность ОС 

Тема 5.1. Безопасность ОС 

Тема 5.2. Способы организации поддержки устройств, драйверы 

оборудования 

Раздел 6. Средства восстановления ОС 

Тема 6.1 Средства восстановления ОС 

Раздел 7. Проблемы безопасности ОС 



Тема 7.1. Общие принципы безопасности ОС 

Тема 7.2 Серверные ОС 

Тема 7.3. Защита ОС Linux 

Тема 7.4. Защита ОС Windows 

МДК 01.02 Базы данных 

Раздел 1. Основы теории баз данных 

Тема 1.1. Введение в базы данных. Основные понятия. 

Тема 1.2. Системы управления базами данных 

Тема 1.3.  Модели данных 

Тема 1.4.  Ключи и индексы 

Тема 1.5. Проектирование базы данных 

Раздел 2. Использование языка SQL 

Тема 2.1. Язык SQL. 

Раздел 3. Администрирование баз данных 

Тема 3.1. Администрирование баз данных 

Раздел 2 модуля Администрирование автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении 

МДК.01.03 Сети и системы передачи информации 

Раздел 1. Теория телекоммуникационных сетей 

Тема 1.1. Основные понятия и определения 

Тема 1.2. Принципы передачи информации в сетях и системах связи 

Раздел 2. Методы маршрутизации 

Тема 2.1. Статическая и динамическая маршрутизация 

Раздел 3. Неполадки сети 

Тема 3.1 Методы поиска и устранения неполадок сети  

МДК.01.04 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищенном исполнении 

Раздел 1. Разработка защищенных автоматизированных 

(информационных) систем 

Тема 1.1. Основы информационных систем как объекта защиты. 

Тема 1.2. Жизненный цикл автоматизированных систем 

Тема 1.3. Угрозы безопасности информации в автоматизированных системах 

Тема 1.4. Основные меры защиты информации в автоматизированных 

системах 

Тема 1.5. Защита информации в распределенных автоматизированных 

системах 

Тема 1.6. Особенности разработки информационных систем персональных 

данных 

Раздел 2. Эксплуатация защищенных автоматизированных систем. 

Тема 2.1. Особенности эксплуатации автоматизированных систем в 

защищенном исполнении. 

Тема 2.2. Администрирование автоматизированных систем 

Тема 2.3. Деятельность персонала по эксплуатации автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении 

Тема 2.4. Защита от несанкционированного доступа к информации 



Тема 2.5. СЗИ от НСД 

Тема 2.6. Эксплуатация средств защиты информации в компьютерных сетях 

Тема 2.7. Документация на защищаемую автоматизированную систему 

МДК.01.05. Эксплуатация компьютерных сетей 

Раздел 1.  Основы передачи данных в компьютерных сетях 

Тема 1.1. Модели сетевого взаимодействия 

Тема 1.2. Физический уровень модели OSI 

Тема 1.3. Топология компьютерных сетей 

Тема 1.4. Технологии Ethernet 

Тема 1.5. Технологии коммутации 

Тема 1.6. Сетевой протокол IPv4 

Раздел 2. Технологии коммутации и маршрутизации современных сетей 

Ethernet 

Тема 2.1. Основы коммутации 

Тема 2.2. Начальная настройка коммутатора 

Тема 2.3. Виртуальные локальные сети (VLAN) 

Тема 2.4. Функции повышения надежности и производительности 

Тема 2.5. Адресация сетевого уровня и маршрутизация 

Раздел 3.  Межсетевые экраны 

Тема 3.1. Межсетевые экраны 

Тема 3.3. Системы обнаружения и предотвращения проникновений 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

контрольная работа, практика, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, оценки решения ситуационных задач, оценки 

процесса и результатов выполнения видов работ на практике, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и экзамена по модулю.  

  

http://learn.dlink.ru/mod/lesson/view.php?id=582&pageid=1693


Аннотация рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении 

Программа учебной практики является составной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении.  

Формируемые компетенции ОК 1–ОК 10, ПК 1.1–ПК 1.4 

Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении по основному виду деятельности.  

Задачами учебной практики являются Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении 

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся 

должен уметь: 

− осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку 

автоматизированных систем в защищенном исполнении компонент 

систем защиты информации автоматизированных систем; 

− 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 

− настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных 

средств защиты информации в компьютерных сетях по заданным 

правилам; 

− обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять 

неисправности. 
приобрести первоначальный практический опыт:  

− установки и настройки компонентов систем защиты информации− 

автоматизированных (информационных) систем;  

− администрирования автоматизированных систем в защищенном 

исполнении; 



− эксплуатации компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем; диагностики компонентов систем 

защиты информации− автоматизированных систем, устранения 

отказов и восстановления работоспособности автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении. 

 

Содержание учебной практики: 

Тема 1. Установка программного обеспечения в соответствии с технической 

документацией. 

Тема 2. Настройка параметров работы программного обеспечения, включая 

системы управления базами данных. 

Тема 3. Настройка компонентов подсистем защиты информации 

операционных систем. 

Тема 4. Управление учетными записями пользователей. 

Тема 5. Работа в операционных системах с соблюдением действующих 

требований по защите информации. 

Тема 6. Установка обновления программного обеспечения. 

Тема 7. Контроль целостности подсистем защиты информации операционных 

систем. 

Тема 8. Выполнение резервного копирования и аварийного восстановления 

работоспособности операционной системы и базы данных. 

Тема 9. Использование программных средств для архивирования 

информации. 

Тема 10. Проведение аудита защищенности автоматизированной системы. 

Тема 11. Установка, настройка и эксплуатация сетевых операционных 

систем.  

Тема 12. Диагностика состояния подсистем безопасности, контроль нагрузки 

и режимов работы сетевой операционной системы. 

Тема 13. Организация работ с удаленными хранилищами данных и базами 

данных. 

Тема 14. Организация защищенной передачи данных в компьютерных сетях.  

Тема 15. Выполнение монтажа компьютерных сетей. 

Тема 16. Организация и конфигурирование компьютерных сетей, 

установление и настройка параметров современных сетевых протоколов. 

Тема 17. Осуществление диагностики компьютерных сетей, определение 

неисправностей и сбоев подсистемы безопасности и устранение 

неисправностей. 

Тема 18. Заполнение отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту компьютерных сетей. 

  



Аннотация рабочей программы производственной практики  

(по профилю специальности) 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищенном исполнении 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности в части освоения квалификации: техник по защите информации 

и основных видов деятельности (ВД): эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении. 

Формируемые компетенции ОК 1–ОК 10, ПК 1.1– ПК 1.4 

Цели и задачи производственной практики 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении» 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

− установка и настройка компонентов систем защиты информации 

автоматизированных (информационных) систем; 

− администрирование автоматизированных систем в защищенном 

исполнении; 

− эксплуатация компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

− диагностика компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем, устранение отказов и восстановление 

работоспособности автоматизированных (информационных) систем 

в защищенном исполнении. 

уметь:  

− осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку 

автоматизированных систем в защищенном исполнении компонент 

систем защиты информации автоматизированных систем; 

− 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 



− настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных 

средств защиты информации в компьютерных сетях по заданным 

правилам; 

− обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять 

неисправности 
знать:  

− 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; 

− теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных 

компонент, сетевых моделей, протоколов и принципов адресации; 

− порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты 

информации в компьютерных сетях; 

− принципы основных методов организации и проведения 

технического обслуживания вычислительной техники и других 

технических средств информатизации. 
 

Содержание производственной практики: 

Тема 1. Установка и настройка компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации 

Тема 2. Настройка параметров работы программного обеспечения, включая 

системы управления базами данных. 

Тема 3. Обслуживание средств защиты информации в компьютерных 

системах и сетях 

Тема 4. Требования по защите информации при работе с программным 

обеспечением 

Тема 5. Встроенные средства защиты информации программного 

обеспечения 

Тема 6. Вредоносное программное обеспечение.  

Тема 7. Средства антивирусной защиты программного обеспечения и их 

настройка.  

Тема 8. Системы защиты информации в автоматизированных системах. 

Тема 9. Техническая документация, связанная с эксплуатацией 

автоматизированных (информационных) систем. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Защита 

информации в автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствами» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

− установки, настройки программных средств защиты информации в 

автоматизированной системе; 

− обеспечения защиты автономных автоматизированных систем 

программными и программно-аппаратными средствами; 

− тестирования функций, диагностика, устранения отказов и 

восстановления работоспособности программных и программно-

аппаратных средств защиты информации; 

− решения задач защиты от НСД к информации ограниченного доступа 

с помощью программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

− применения электронной подписи, симметричных и асимметричных 

криптографических алгоритмов и средств шифрования данных; 

− учёта, обработки, хранения и передачи информации, для которой 

установлен режим конфиденциальности; 

− работы с подсистемами регистрации событий; 

− выявления событий и инцидентов безопасности в 

автоматизированной системе. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  

− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 

− устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

− диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность 

и тестировать функции программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

− применять программные и программно-аппаратные средства для  

защиты информации в базах данных; 

− проверять выполнение требований по защите информации от 

несанкционированного доступа при аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации; 



− применять математический аппарат для выполнения 

криптографических преобразований; 

− использовать типовые программные криптографические средства, в 

том числе электронную подпись; 

− применять средства гарантированного уничтожения информации; 

− 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 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

− особенности и способы применения программных и программно-

аппаратных средств защиты информации, в том числе, в 

операционных системах, компьютерных сетях, базах данных; 

− методы тестирования функций отдельных программных и 

программно-аппаратных средств защиты информации; 

− типовые модели управления доступом, средств, методов и 

протоколов идентификации и аутентификации; 

− основные понятия криптографии и типовых криптографических 

методов и средств защиты информации; 

− особенности и способы применения программных и программно–

аппаратных средств гарантированного уничтожения информации; 

− типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов 

защиты информации в локальных вычислительных сетях, средств 

защиты от несанкционированного доступа. 

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности защита информации в автоматизированных 

системах программными и программно-аппаратными средствами, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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-аппаратными 

средствами. 

ПК 2.3. Осуществлять тестирование функций отдельных программных и 

программно-аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.4. Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа. 



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) системах, в том числе с 

использованием программных и программно-аппаратных средств 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Раздел 1 модуля. Применение программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации  

МДК.02.01. Программные и программно-аппаратные средства защиты 

информации 

Раздел 1. Основные принципы программной и программно-аппаратной 

защиты информации  

Тема 1.1. Предмет и задачи программно-аппаратной защиты информации  



Тема 1.2. Стандарты безопасности 

Тема 1.3. Защищенная автоматизированная система  

Тема 1.4. Дестабилизирующее воздействие на объекты защиты 

Тема 1.5. Принципы программно-аппаратной защиты информации от 

несанкционированного доступа  

Раздел 2. Защита автономных автоматизированных систем  

Тема 2.1. Основы защиты автономных автоматизированных систем 

Тема 2.2. Защита программ от изучения 

Тема 2.3. Вредоносное программное обеспечение 

Тема 2.4. Защита программ и данных от несанкционированного копирования 

Тема 2.5. Защита информации на машинных носителях 

Тема 2.6. Системы обнаружения атак и вторжений  

Раздел 3. Защита информации в локальных сетях  

Тема 3.1. Основы построения защищенных сетей  

Тема 3.2. Средства организации VPN 

Раздел 4. Защита информации в сетях общего доступа  

Тема 4.1. Обеспечение безопасности межсетевого взаимодействия 

Раздел 5. Защита информации в базах данных  

Тема 5.1. Защита информации в базах данных 

Раздел 6. Мониторинг систем защиты  

Тема 6.1. Мониторинг систем защиты 

Тема 6.2. Изучение мер защиты информации в информационных системах  

Тема 6.3. Изучение современных программно-аппаратных комплексов 

Раздел 2 модуля. Применение криптографических средств защиты 

информации 

МДК02.02 Криптографические средства защиты информации 

Введение 

Раздел 1. Математические основы защиты информации 

Тема 1.1 Математические основы криптографии 

Раздел 2. Классическая криптография 

Тема 2.1 Методы криптографического защиты информации 

Тема 2.2 Криптоанализ 

Тема 2.3 Поточные шифры и генераторы псевдослучайных чисел 

Раздел 3. Современная криптография 

Тема 3.1 Кодирование информации. Компьютеризация шифрования 

Тема 3.2 Симметричные системы шифрования 

Тема 3.3Асимметричные системы шифрования 

Тема 3.4Аутентификация данных. Электронная подпись 

Тема 3.5Алгоритмы обмена ключей и протоколы аутентификации 

Тема 3.6  Защита информации в электронных платежных системах 

Тема 3.7 Компьютерная стеганография 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 



Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

практика, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, оценки решения ситуационных задач, оценки 

процесса и результатов выполнения видов работ на практике, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.02 Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствами 

Программа учебной практики является составной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Защита информации в автоматизированных системах программными 

и программно-аппаратными средствами.  

Формируемые компетенции ОК 1–ОК 10, ПК 2.1–ПК 2.6 

Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.02 

Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами.  

Задачи учебной практики: 

− формирование у обучающихся профессиональных умений и 

навыков; 

− приобретение практического опыта по основному виду 

профессиональной деятельности «Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствам» с последующим освоением общих и 

профессиональных компетенций по специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем. 

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен 

уметь: 

− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 



− устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

− диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность 

и тестировать функции программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

− применять программные и программно-аппаратные средства для  

защиты информации в базах данных; 

− проверять выполнение требований по защите информации от 

несанкционированного доступа при аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации; 

− применять математический аппарат для выполнения 

криптографических преобразований; 

− использовать типовые программные криптографические средства, в 

том числе электронную подпись; 

− применять средства гарантированного уничтожения 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. 

приобрести первоначальный практический опыт:  

− установки, настройки программных средств защиты информации в 

автоматизированной системе; 

− обеспечения защиты автономных автоматизированных систем 

программными и программно-аппаратными средствами; 

− тестирования функций, диагностика, устранения отказов и 

восстановления работоспособности программных и программно- 

аппаратных средств защиты информации; 

− решения задач защиты от НСД к информации ограниченного доступа 

с помощью программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

− применения электронной подписи, симметричных и асимметричных 

криптографических алгоритмов и средств шифрования данных; 

− учёта, обработки, хранения и передачи информации, для которой 

установлен режим конфиденциальности; 

− работы с подсистемами регистрации событий; 

− выявления событий и инцидентов безопасности в 

автоматизированной системе. 

 

Содержание учебной практики: 

Тема 1. Применение программных и программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности в автоматизированных системах. 



Тема 2. Обзор нормативных правовых актов, нормативных методических 

документов по защите информации, в состав которых входят требования и 

рекомендации по защите информации программными и программно-

аппаратными средствами. 

Тема 3. Работа с содержанием нормативных правовых актов. 

Тема 4. Работа с содержанием стандартов в области информационной 

безопасности. 

Тема 5. Управление политикой безопасности. Использование шаблонов 

безопасности. 

Тема 6. Распределение каналов в соответствии с источниками воздействия на 

информацию. 

Тема 7. Защита информации криптографическими средствами и методами. 

Тема 8. Использование типовых криптографических средств и методов 

защиты информации, в том числе и электронной подписи. 

Тема 9. Диагностика, устранение отказов и обеспечение работоспособности 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности. 

Тема 10. Использование программного обеспечения для обработки, хранения 

и передачи конфиденциальной информации. 

Тема 11. Оценка эффективности применяемых программно-аппаратных 

средств обеспечения информационной безопасности. 

Тема 12. Применения средств исследования реестра Windows для 

нахождения следов активности вредоносного ПО. 

Тема 13. Защита информации от несанкционированного копирования с 

использованием специализированных программных средств. 

Тема 14. Применение специализированного программного средства для 

восстановления удаленных файлов. 

Тема 15. Применение программ для безвозвратного удаления данных. 

Тема 16. Защита информации в локальных сетях. Развертывание VPN. 

Тема 17. Применение различных способов закрытия "опасных" портов. 

Тема 18. Применение штатных средств защиты СУБД MSSQL Server. 

Тема 19. Проведение аудита ЛВС. 

Тема 20. Выбор мер защиты информации для их реализации в 

информационной системе. 

Тема 21. Выбор соответствующих программных и программно-аппаратных 

средств и рекомендаций по их настройке. 

Тема 22. Составление документации по учету, обработке, хранению и 

передаче конфиденциальной информации. 

Тема 23. Составление маршрута и состава проведения различных видов 

контрольных проверок при аттестации объектов, помещений, программ, 

алгоритмов. 

Тема 24. Устранение замечаний по результатам проверки. 



Тема 25. Анализ и составление нормативных методических документов по 

обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными 

средствами, с учетом нормативных правовых актов. 

Тема 26. Установка и настройка современного комплексного средства на 

примере SecretNetStudio (учебная лицензия). 

Тема 27. Установка и настройка современного комплексного средства 

(учебная лицензия). 

Тема 28. Применение современных систем антивирусной защиты на примере 

корпоративных решений KasperskyLab. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности в части освоения квалификации: техник по защите информации 

и основных видов деятельности (ВД): Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-аппаратными 

средствами. 

Формируемые компетенции ОК 1–ОК 10, ПК 2.1–ПК 2.6 

Цели и задачи производственной практики 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.02 Защита 

информации в автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствами обучающийся должен  

приобрести практический опыт работы: 

− установки, настройки программных средств защиты информации в 

автоматизированной системе; 

− обеспечения защиты автономных автоматизированных систем 

программными и программно-аппаратными средствами; 

− тестирования функций, диагностика, устранения отказов и 

восстановления работоспособности программных и программно-

аппаратных средств защиты информации; 

− решения задач защиты от НСД к информации ограниченного доступа 

с помощью программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 



− применения электронной подписи, симметричных и асимметричных 

криптографических алгоритмов и средств шифрования данных; 

− учёта, обработки, хранения и передачи информации, для которой 

установлен режим конфиденциальности; 

− работы с подсистемами регистрации событий; 

− выявления событий и инцидентов безопасности в 

автоматизированной системе. 

уметь: 

− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 

− устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

− диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность 

и тестировать функции программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

− применять программные и программно-аппаратные средства для 

защиты информации в базах данных; 

− проверять выполнение требований по защите информации от 

несанкционированного доступа при аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации; 

− применять математический аппарат для выполнения 

криптографических преобразований; 

− использовать типовые программные криптографические средства, в 

том числе электронную подпись; 

− применять средства гарантированного уничтожения информации; 

− 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. 

Задачами производственной практики являются:  

− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности и профессиональных 

умений обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

− развитие общих и профессиональных компетенций; 

− освоение современных производственных процессов; 

− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно–правовых форм. 

 

Содержание производственной практики: 

Тема 1 Организационное занятие 



Тема 2 Сбор материалов, характеризующих базу практики и необходимых 

для составления общей характеристики предприятия (подразделения) 

Тема 3 Выполнение индивидуального задания 

Тема 4 Защита информации в автоматизированных системах программными 

и программно-аппаратными средствами 

Тема 5 Составление отчётной документации  

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Защита информации техническими средствами 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Защита 

информации техническими средствами» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

− установки, монтажа и настройки технических средств защиты 

информации; 

− технического обслуживания технических средств защиты 

информации; 

− применения основных типов технических средств защиты 

информации; 

− выявления технических каналов утечки информации; 

− участия в мониторинге эффективности технических средств защиты 

информации; 

− диагностики, устранения отказов и неисправностей, восстановления 

работоспособности технических средств защиты информации; 

− проведения измерений параметров ПЭМИН, создаваемых 

техническими средствами обработки информации при аттестации 

объектов информатизации, для которой установлен режим 

конфиденциальности, при аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

− проведения измерений параметров фоновых шумов, а также 

физических полей, создаваемых техническими средствами защиты 

информации; 

− установки, монтажа и настройки, технического обслуживания, 

диагностики, устранения отказов и неисправностей, восстановления 

работоспособности инженерно-технических средств физической 

защиты. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  

− 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; 

− применять технические средства для защиты информации в условиях 

применения мобильных устройств обработки и передачи данных; 

− применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения 

и систем контроля и управления доступом; 

− применять инженерно-технические средства физической защиты 

объектов информатизации 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

− порядок технического обслуживания технических средств защиты 

информации; 

− номенклатуру применяемых средств защиты информации от 

несанкционированной утечки по техническим каналам; 

− 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 средствами вычислительной техники 

на объектах информатизации; 

− номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для 

измерения параметров ПЭМИН, а также параметров фоновых шумов 

и физических полей, создаваемых техническими средствами защиты 

информации; 

− основные принципы действия и характеристики технических средств 

физической защиты; 

− основные способы физической защиты объектов информатизации; 

− номенклатуру применяемых средств физической защиты объектов 

информатизации. 

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности Защита информации техническими 

средствами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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. 

ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров побочных 

электромагнитных излучений и наводок, создаваемых 

техническими средствами обработки информации ограниченного 

доступа. 

ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также 

физических полей, создаваемых техническими средствами 

защиты информации. 

ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по физической защите 

объектов информатизации. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 



Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Раздел 1 модуля. Применение технической защиты информации 

МДК.03.01 Техническая защита информации 

Раздел 1. Концепция инженерно-технической защиты информации 

Тема 1.1. Предмет и задачи технической защиты информации 

Тема 1.2. Общие положения защиты информации техническими средствами 

Раздел 2. Теоретические основы инженерно-технической защиты 

информации 

Тема 2.1. Информация как предмет защиты 

Тема 2.2. Технические каналы утечки информации 

Тема 2.3. Методы и средства технической разведки 

Раздел 3. Физические основы технической защиты информации 

Тема 3.1. Физические основы утечки информации по каналам побочных 

электромагнитных излучений и наводок 

Тема 3.2. Физические процессы при подавлении опасных сигналов 

Раздел 4. Системы защиты от утечки информации 

Тема 4.1. Системы защиты от утечки информации по акустическому каналу 

Тема 4.2. Системы защиты от утечки информации по проводному каналу 

Тема 4.3. Системы защиты от утечки информации по вибрационному каналу 

Тема 4.4. Системы защиты от утечки информации по электромагнитному 

каналу 

Тема 4.5. Системы защиты от утечки информации по телефонному каналу 

Тема 4.6. Системы защиты от утечки информации по электросетевому каналу 

Тема 4.7. Системы защиты от утечки информации по оптическому каналу 

Раздел 5. Применение и эксплуатация технических средств защиты 

информации 

Тема 5.1. Применение технических средств защиты информации 

Тема 5.2. Эксплуатация технических средств защиты информации  

Раздел 2 модуля. Применение инженерно-технических средств 

физической защиты объектов информатизации 

МДК.03.02 Инженерно-технические средства физической защиты 

объектов информатизации 

Раздел 1. Построение и основные характеристики инженерно-

технических средств физической защиты 

Тема 1.1. Цели и задачи физической защиты объектов информатизации 

Тема 1.2. Общие сведения о комплексах инженерно-технических средств 

физической защиты 

Раздел 2. Основные компоненты комплекса инженерно-технических 

средств физической защиты 



Тема 2.1 Система обнаружения комплекса инженерно-технических средств 

физической защиты 

Тема 2.2. Система контроля и управления доступом 

Тема 2.3. Система телевизионного наблюдения 

Тема 2.4. Система сбора, обработки, отображения и документирования 

информации 

Тема 2.5 Система воздействия 

Раздел 3. Применение и эксплуатация инженерно-технических средств 

физической защиты 

Тема 3.1 Применение инженерно-технических средств физической защиты 

Тема 3.2. Эксплуатация инженерно-технических средств физической защиты 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, оценки решения ситуационных задач, оценки 

процесса и результатов выполнения видов работ на практике, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.03 Защита информации 

техническими средствами 

Программа учебной практики является составной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Защита информации техническими средствами.  

Формируемые компетенции ОК 1–ОК 10, ПК 3.1–ПК 3.5 

Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.03 

Защита информации техническими средствами.  

Задачи учебной практики: 

− формирование у обучающихся профессиональных умений и 

навыков; 



− приобретение практического опыта по основному виду 

профессиональной деятельности «Защита информации техническими 

средствам» с последующим освоением общих и профессиональных 

компетенций по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся 

должен уметь: 

− 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; 

− применять технические средства для защиты информации в условиях 

применения мобильных устройств обработки и передачи данных; 

− применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения 

и систем контроля и управления доступом; 

− применять инженерно-технические средства физической защиты 

объектов информатизации 

приобрести первоначальный практический опыт:  

− установки, монтажа и настройки технических средств защиты 

информации; 

− технического обслуживания технических средств защиты 

информации; 

− применения основных типов технических средств защиты 

информации; 

− выявления технических каналов утечки информации; 

− участия в мониторинге эффективности технических средств защиты 

информации; 

− диагностики, устранения отказов и неисправностей, восстановления 

работоспособности технических средств защиты информации; 

− проведения измерений параметров ПЭМИН, создаваемых 

техническими средствами обработки информации при аттестации 

объектов информатизации, для которой установлен режим 

конфиденциальности, при аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

− проведения измерений параметров фоновых шумов, а также 

физических полей, создаваемых техническими средствами защиты 

информации; 

− установки, монтажа и настройки, технического обслуживания, 

диагностики, устранения отказов и неисправностей, восстановления 



работоспособности инженерно-технических средств физической 

защиты. 

 

Содержание учебной практики: 

Тема 1. Монтаж различных типов датчиков. 

Тема 2. Проектирование установки системы пожарно-охранной сигнализации 

по заданию и ее реализация. 

Тема 3. Применение промышленных осциллографов, частотомеров и 

генераторов и другого оборудования для защиты информации. 

Тема 4. Рассмотрение системы контроля и управления доступом. 

Тема 5 Рассмотрение принципов работы системы видеонаблюдения и ее 

проектирование. 

Тема 6. Рассмотрение датчиков периметра, их принципов работы. 

Тема 7. Выполнение звукоизоляции помещений системы зашумления. 

Тема 8. Реализация защиты от утечки по цепям электропитания и заземления. 

Тема 9. Разработка организационных и технических мероприятий по заданию 

преподавателя; 

Тема 10. Разработка основной документации по инженерно-технической 

защите информации. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

ПМ.03 Защита информации техническими средствами 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности в части освоения 

квалификации: техник по защите информации 

и основных видов деятельности (ВД): Защита информации техническими 

средствами. 

Формируемые компетенции ОК 1–ОК 10, ПК 3.1–ПК 3.5 

Цели и задачи производственной практики 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.03 Защита 

информации техническими средствами обучающийся должен  

приобрести практический опыт работы: 

− установки, монтажа и настройки технических средств защиты 

информации; 

− технического обслуживания технических средств защиты 

информации; 



− применения основных типов технических средств защиты 

информации; 

− выявления технических каналов утечки информации; 

− участия в мониторинге эффективности технических средств защиты 

информации; 

− диагностики, устранения отказов и неисправностей, восстановления 

работоспособности технических средств защиты информации; 

− проведения измерений параметров ПЭМИН, создаваемых 

техническими средствами обработки информации при аттестации 

объектов информатизации, для которой установлен режим 

конфиденциальности, при аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

− проведения измерений параметров фоновых шумов, а также 

физических полей, создаваемых техническими средствами защиты 

информации; 

− установки, монтажа и настройки, технического обслуживания, 

диагностики, устранения отказов и неисправностей, восстановления 

работоспособности инженерно-технических средств физической 

защиты. 

 

уметь: 

− 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; 

− применять технические средства для защиты информации в условиях 

применения мобильных устройств обработки и передачи данных; 

− применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения 

и систем контроля и управления доступом; 

− применять инженерно-технические средства физической защиты 

объектов информатизации 

Задачами производственной практики являются:  

− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности и профессиональных 

умений обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

− развитие общих и профессиональных компетенций; 

− освоение современных производственных процессов; 

− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно–правовых форм. 

 

Содержание производственной практики: 



Тема 1. Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации технических 

средств защиты информации. 

Тема 2. Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации средств охраны и 

безопасности, инженерной защиты и технической охраны объектов, систем 

видеонаблюдения. 

Тема 3. Участие в монтаже, обслуживании и эксплуатации средств защиты 

информации от несанкционированного съёма и утечки по техническим 

каналам. 

Тема 4. Применение нормативно правовых актов, нормативных 

методических документов по обеспечению защиты информации 

техническими средствами. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы по специальности СПО 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем в 

части освоения рабочей профессии 14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

− установки и настройки сетевого и серверного оборудования; 

− установки и настройки программного обеспечения для работы с 

ресурсами и сервисами Интернета; 

− диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, 

устранения неисправностей и сбоев в работе компьютерных сетей; 

− монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных 

сетей; 

− настройки активного сетевого оборудования 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  

− осуществлять расчет и применение масок подсети и адресов для 

удовлетворения требований в сетях IPv4 и IPv6; 

− использовать команды интерфейса командной строки (CLI) Cisco для 

настройки базовых параметров маршрутизаторов и коммутаторов; 

− использовать сетевые утилиты для проверки операций небольших 

сетей и анализа трафика данных; 

− осуществлять настройку и устранение основных неполадок в 

небольшой коммутируемой и маршрутизируемой сети; 



− осуществлять настройку протоколов динамической маршрутизации, 

протоколов маршрутизации на базе векторов расстояния и 

протоколов маршрутизации по состоянию каналов; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в сетях VLAN и 

маршрутизации между VLAN; 

− осуществлять настройку, мониторинг и устранение неполадок ACL–

списков для IPv4 и IPv6; 

− осуществлять настройку протокола динамической конфигурации 

узла (DHCP) и системы доменных имен (DNS) для IPv4 и IPv6; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок NAT; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в работе 

усовершенствованных технологий коммутаций, таких как сети 

VLAN, протоколы RSTP и PVST+, а также EtherChannel; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в работе 

протоколов резервирования первого перехода (HSRP) в 

коммутируемой сети; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в работе 

беспроводных маршрутизаторов и беспроводных клиентов; 

− осуществлять настройку, поиск и устранение неполадок в работе 

маршрутизаторов в комплексной маршрутизируемой сети IPv4 или 

IPv6 с использованием протоколов OSPF для одной или нескольких 

областей и усовершенствованного протокола внутренней 

маршрутизации между шлюзами (EIGRP); 

− осуществлять управление лицензированием программного 

обеспечения Cisco IOS® и файлами конфигурации; 

− осуществлять настройку последовательных подключений, поиск и 

устранение неполадок; 

− осуществлять настройку широкополосных подключений, поиск и 

устранение неполадок; 

− осуществлять настройку туннелирования, поиск и устранение 

неполадок; 

− осуществлять мониторинг работы сети и устранение неполадок с 

использованием syslog, SNMP и NetFlow 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

− принципы взаимодействия устройств и сервисов, используемых для 

обеспечения обмена данными в сетях и Интернете; 

− роли уровней протоколов в сетях передачи данных; 

− схемы адресации и назначения имен на различных уровнях сетей 

передачи данных в средах IPv4 и IPv6; 

− основные концепции Ethernet, такие как среда передачи данных, 

сервисы и операции; 

− принципы построения сети Ethernet с использованием 

маршрутизаторов и коммутаторов; 



− основные понятия коммутации и принципы работы коммутаторов 

Cisco; 

− усовершенствованные технологии коммутации; 

− принципы работы протоколов динамической маршрутизации, 

протоколов маршрутизации на базе векторов расстояния и 

протоколов маршрутизации по состоянию каналов; 

− принципы работы VLAN и маршрутизации между VLAN; 

− принципы работы ACL; 

− принципы работы DHCP, DNS; 

− принципы работы NAT; 

− принципы работы VPN; 

− принципы работы syslog, SNMP и NetFlow; 

− принципы работы RSTP и PVST+, а также EtherChannel; 

− принципы работы протоколов резервирования первого перехода 

(HSRP) в коммутируемой сети; 

− принципы работы OSPF, EIGRP; 

− методы лицензирования программного обеспечения Cisco IOS® 

Профессиональный модуль нацелен на формирование компетенций: 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности Выполнение работ по рабочей профессии 

14995 Наладчик технологического оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ДПК 4.1. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров, и подключение периферийных устройств 

ДПК 4.2. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов 

ДПК 4.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, 

конфигурировании программного обеспечения 

ДПК 4.4. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии 

ДПК 4.5. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих 

станций 

ДПК 4.6. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого 

оборудования 

ДПК 4.7. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации 

пользователей сети 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Раздел 1 ПМ.04. Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

МДК 04.01Выполнение работ по рабочей профессии наладчик 

технологического оборудования  

Тема 1.1. Принципы маршрутизации и коммутации 

Тема 1.2. Масштабирование сетей 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 



занятий, тестирования, оценки решения ситуационных задач, оценки 

процесса и результатов выполнения видов работ на практике, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 14995 Наладчик технологического оборудования 

Программа учебной практики является составной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

Формируемые компетенции ОК 1–ОК 10, ДПК 4.1–ДПК 4.7 

Цели и задачи учебной практики:  

− формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, характерных для профессии «Наладчик технологического 

оборудования»; 

− приобретение первоначального практического опыта по основному 

виду профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся 

должен уметь: 

− осуществлять расчет и применение масок подсети и адресов для 

удовлетворения требований в сетях IPv4 и IPv6; 

− использовать команды интерфейса командной строки (CLI) Cisco для 

настройки базовых параметров маршрутизаторов и коммутаторов; 

− использовать сетевые утилиты для проверки операций небольших 

сетей и анализа трафика данных; 

− осуществлять настройку и устранение основных неполадок в 

небольшой коммутируемой и маршрутизируемой сети; 

− осуществлять настройку протоколов динамической маршрутизации, 

протоколов маршрутизации на базе векторов расстояния и 

протоколов маршрутизации по состоянию каналов; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в сетях VLAN и 

маршрутизации между VLAN; 



− осуществлять настройку, мониторинг и устранение неполадок ACL–

списков для IPv4 и IPv6; 

− осуществлять настройку протокола динамической конфигурации 

узла (DHCP) и системы доменных имен (DNS) для IPv4 и IPv6; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок NAT; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в работе 

усовершенствованных технологий коммутаций, таких как сети 

VLAN, протоколы RSTP и PVST+, а также EtherChannel; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в работе 

протоколов резервирования первого перехода (HSRP) в 

коммутируемой сети; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в работе 

беспроводных маршрутизаторов и беспроводных клиентов; 

− осуществлять настройку, поиск и устранение неполадок в работе 

маршрутизаторов в комплексной маршрутизируемой сети IPv4 или 

IPv6 с использованием протоколов OSPF для одной или нескольких 

областей и усовершенствованного протокола внутренней 

маршрутизации между шлюзами (EIGRP); 

− осуществлять управление лицензированием программного 

обеспечения Cisco IOS® и файлами конфигурации; 

− осуществлять настройку последовательных подключений, поиск и 

устранение неполадок; 

− осуществлять настройку широкополосных подключений, поиск и 

устранение неполадок; 

− осуществлять настройку туннелирования, поиск и устранение 

неполадок; 

− осуществлять мониторинг работы сети и устранение неполадок с 

использованием syslog, SNMP и NetFlow; 

приобрести первоначальный практический опыт: 

− установки и настройки сетевого и серверного оборудования; 

− установки и настройки программного обеспечения для работы с 

ресурсами и сервисами Интернета; 

− диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, 

устранения неисправностей и сбоев в работе компьютерных сетей; 

− монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных 

сетей; 

− настройки активного сетевого оборудования. 

 

Содержание учебной практики: 

Тема 1. Проектирование ЛВС. Проекты проводных ЛВС 

Тема 2. Выбор сетевых устройств 

Тема 3. Масштабирование сетей VLAN 

Тема 4. Протокол VTP 



Тема 5. Коммутация 3–го уровня 

Тема 6. PVST+, Rapid PVST+ 

Тема 7. Настройка PVST+, Rapid PVST+ 

Тема 8. Агрегирование каналов 

Тема 9. EtherChannel 

Тема 10. Протоколы PAgP, LACP, HSRP 

Тема 11. Динамическая маршрутизация 

Тема 12. Маршрутизация на базе вектора расстояния 

Тема 13. Маршрутизация по состоянию канала 

Тема 14. Протокол EIGRP 

Тема 15. EIGRP для IPv4 

Тема 16. OSPF для одной области 

Тема 17. OSPFv2 для одной области 

Тема 18. OSPFv3 для одной области 

Тема 19. OSPF для нескольких областей 

Тема 20. Настройка OSPF для нескольких областей 

Тема 21. Расширенные параметры OSPF OSPF для нескольких областей 

Тема 22. Устранение неполадок реализации OSPF 

Тема 23. Проектирование иерархической сети 

Тема 24. Корпоративная архитектура Cisco 

Тема 25. Подключение к глобальной сети 

Тема 26. Обзор технологий глобальной сети 

Тема 27. Соединения «точка–точка» 

Тема 28. Протокол PPP 

Тема 29. Настройка протокола PPP 

Тема 30. Настройка аутентификации PPP 

Тема 31. Отладка PPP 

Тема 32. Frame Relay 

Тема 33. Настройка Frame Relay 

Тема 34. Отладка Frame Relay 

Тема 35. Преобразование IPv4 

Тема 36. Настройка NAT 

Тема 37. Отладка NAT 

Тема 38. Решения широкополосного доступа 

Тема 39. Настройка xDSL 

Тема 40. Защита межфилиальной связи 

Тема 41. Сети VPN 

Тема 42. Мониторинг сети 

Тема 43. Syslog 

Тема 44. SNMP 

Тема 45. Отладка сети. Дифференцированный зачет. 

  



Аннотация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности в части освоения 

квалификации: техник по защите информации и основных видов 

деятельности (ВД): Выполнение работ по рабочей профессии 14995 

Наладчик технологического оборудования 

Формируемые компетенции ОК 1–ОК 10, ДПК 4.1–ДПК 4.7 

Цели и задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются:  

− закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности и профессиональных 

умений обучающихся в сфере изучаемой рабочей профессии; 

− развитие общих и профессиональных компетенций; 

− освоение современных производственных процессов; 

− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно–правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 

14995 Наладчик технологического оборудования обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

− установки и настройки сетевого и серверного оборудования; 

− установки и настройки программного обеспечения для работы с 

ресурсами и сервисами Интернета; 

− диагностики и мониторинга параметров сетевых подключений, 

устранения неисправностей и сбоев в работе компьютерных сетей; 

− монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных компьютерных 

сетей; 

− настройки активного сетевого оборудования; 

уметь: 

− осуществлять расчет и применение масок подсети и адресов для 

удовлетворения требований в сетях IPv4 и IPv6; 

− использовать команды интерфейса командной строки для настройки 

базовых параметров маршрутизаторов и коммутаторов; 

− использовать сетевые утилиты для проверки операций небольших 

сетей и анализа трафика данных; 



− осуществлять настройку и устранение основных неполадок в 

небольшой коммутируемой и маршрутизируемой сети; 

− осуществлять настройку протоколов динамической маршрутизации, 

протоколов маршрутизации на базе векторов расстояния и 

протоколов маршрутизации по состоянию каналов; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в сетях VLAN и 

маршрутизации между VLAN; 

− осуществлять настройку, мониторинг и устранение неполадок ACL–

списков для IPv4 и IPv6; 

− осуществлять настройку протокола динамической конфигурации 

узла (DHCP) и системы доменных имен (DNS) для IPv4 и IPv6; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок NAT; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в работе 

усовершенствованных технологий коммутаций, таких как сети 

VLAN, протоколы RSTP и PVST+, а также EtherChannel; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в работе 

протоколов резервирования первого перехода (HSRP) в 

коммутируемой сети; 

− осуществлять настройку и устранение неполадок в работе 

беспроводных маршрутизаторов и беспроводных клиентов; 

− осуществлять настройку, поиск и устранение неполадок в работе 

маршрутизаторов в комплексной маршрутизируемой сети IPv4 или 

IPv6 с использованием протоколов OSPF для одной или нескольких 

областей и усовершенствованного протокола внутренней 

маршрутизации между шлюзами (EIGRP); 

− осуществлять управление лицензированием программного 

обеспечения Cisco IOS® и файлами конфигурации; 

− осуществлять настройку последовательных подключений, поиск и 

устранение неполадок; 

− осуществлять настройку широкополосных подключений, поиск и 

устранение неполадок; 

− осуществлять настройку туннелирования, поиск и устранение 

неполадок; 

− осуществлять мониторинг работы сети и устранение неполадок с 

использованием syslog, SNMP и NetFlow. 

Содержание производственной практики: 

Тема 1 Организационное занятие 

Тема 2 Сбор материалов, характеризующих базу практики и необходимых 

для составления общей характеристики предприятия (подразделения) 

Тема 3 Выполнение индивидуального задания 

Тема 4. Составление отчёта 

  



Аннотация рабочей программы  

преддипломной практики 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

является частью ППСЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем, входящей в укрупнённую группу специальностей 10.00.00 

«Информационная безопасность».  

Производственная практика (преддипломная) студентов является 

заключительной частью образовательного процесса и направлена на 

закрепление и углубление компетенций, полученных обучающимися в 

процессе всего предыдущего обучения, а также на углубление 

обучающимися первоначального профессионального опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций и получения опыта профессиональной 

деятельности по получаемой специальности. 

Задачами преддипломной практики являются: 

− обобщение и совершенствование знаний и практических навыков, 

полученных студентами в процессе обучения по специальности; 

− проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного производства; 

− сбор материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

Требования к результатам освоения преддипломной практики 

В ходе освоения программы преддипломной практики обучающийся 

должен развивать общие и профессиональные компетенции: ОК 1–10, ПК 

1.1–1.4, ПК 2.1–2.6, ПК 3.1–3.5. 

Содержание преддипломной практики 

Раздел 1 Изучение работы предприятия/организации 
Тема 1.1 Ознакомление с базой практики 

Тема 1.2 Ознакомление с местом прохождения практики 

Раздел 2 Выполнение функциональных обязанностей стажера/техника 

по защите информации 
Тема 2.1 Характеристика методов, средств и/или систем информационной 

безопасности предприятия/организации 

Тема 2.2 Постановка задачи по разработке/совершенствованию методов, 

средств и/или систем информационной безопасности 

Тема 2.3 Проектирование (внедрение, модернизация и т.п.) системы 

информационной безопасности организации 

Раздел 3 Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы) 

Тема 3.1 Постановка целей и задач исследования 

Тема 3.2 Изучение литературы по теме исследования 



Тема 3.3 Работа с материалами, необходимыми для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Раздел 4 Оформление отчётных документов по практике 

Тема 4.1. Требования к оформлению и оформление отчёта по практике 

 

 


