
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности  10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

 (базовая подготовка) 

 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является  частью   

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО  10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:          ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста;  

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 



 

систем. 

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во 

взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям 

при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств. 

 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2.Античная философия. 

Тема 1.3.Средневековая философия 

Тема 1.4. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.5.Современная философия 

Тема 1.6.Российская философская традиция 

Раздел 2. Основные направления философии. 

Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2.Философия бытия. 

Тема 2.3.Философия познания. 

Тема 2.4.Этика. 

Тема 2.5.Философия человека. 

Тема 2.6. Социальная философия. 

Тема 2.7. Философия культуры. 

Тема 2.8. Философия религии. 

Тема 2.9. Философия науки и техники. 

Тема 2.10. Глобализация и философия. 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем;  

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 ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; содержание и назначение важнейших законов, иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

ОГСЭ.03. ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Иностранный язык» является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

(базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы: переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 



 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

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

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

направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять 

своевременное списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 

ПК 3.1. Руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами в 

области обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, 

защиты государственной тайны и конфиденциальной информации. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества). 

Тема 1.2. Межличностные отношения. 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 2.4. Досуг.  

Тема 2.5. Новости. Средства массовой информации. 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология). 

Тема 2.7. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 

Тема 2.8. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование. 

Тема 2.9. Культурные и национальные  традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Тема 2.10. Искусство и развлечения. 



 

Тема 2.11. Государственное устройство, правовые институты. 

Тема 2.12. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения). 

Тема 2.13. Научно-технический прогресс. 

Тема 2.14. Профессии, карьера. 

Раздел 3. Профессионально ориентированный курс. 

Тема 3.1. Необходимые для работы навыки. 

Тема 3.2. Теоретические основы специальности. 

Тема 3.3. Управление проектом. 

 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО для 

специальностей технического профиля  10.02.02 «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Физическая культура»  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному  циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью физического воспитания обучающихся колледжа является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен   

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать: о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; основы здорового образа жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 336часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка -  168 часов  

Самостоятельная работа обучающегося -168 часов  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  после каждого 

семестра 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Теоретический материал. Научно-методические  основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 1.1. Значение физической культуры. Здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 



 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 2.1. Инструктивно - методические занятия 

Тема 2.2. Учебно-тренировочный. 

Тема 2.3. Легкая атлетика. 

Тема 2.4. Силовая подготовка (тренажерный зал). 

Тема 2.5. Спортивные игры. 

 

ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  «Психология общения»  является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

(базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов по ведению 

домашнего хозяйства, обеспечению комфортности проживания и благоприятных условий 

жизнедеятельности в жилищах и на придомовой территории. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен  

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и 

инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникационных систем. 

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во 

взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям 

при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  8 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение. Психология общения как наука 

Раздел 1. Многоплановый характер общения 

Тема 1.1. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Тема 1.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 

Тема 1.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 1.4. Техники и приемы эффективного общения 

Раздел 2. Этика и психология делового общения 

Тема 2.1. Общие сведения об этической культуре 

Тема 2.2. Особенности делового общения 

Тема 2.3. Деловой этикет в профессиональной деятельности 

Раздел 3. Психология конфликта 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2. Особенности управления конфликтами 

 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования 

1.2. Место дисциплины в программы подготовки специалистов среднего звена: 

относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; выполнять 

операции над множествами; применять методы дифференциального и интегрального 

исчисления; использовать основные положения теории вероятностей и математической 

статистики; применять стандартные методы и модели к решению типовых вероятностных и 

статистических задач; пользоваться пакетами прикладных программ для решения 

вероятностных и статистических задач; 

знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии; основные положения теории 

множеств; основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления; 

основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; основные 



 

статистические пакеты прикладных программ; логические операции, законы и функции 

алгебры, логики; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных 

систем. 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, 

формировать предложения по их устранению. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно 

-технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 

систем. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Для  среднего профессионального образования технического профиля максимальная учебная 

нагрузка обучающегося составляет 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 48 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1.Линейная алгебра 

Тема 1.1 Матрицы и определители 

Тема 1.2 Решение систем линейных уравнений. 

Раздел 2  Математический  анализ 

Тема 2.1  Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 2.2 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 2.3 Ряды 

Раздел 3 Основы дискретной математики 

Тема 3.1 Основные положения теории множеств 

Тема 3.2 Логические операции и законы 

Раздел 4  Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4. 1 Вероятность. Теоремы умножения и сложения вероятностей 

Тема 4.2 Основы математической статистки 

Раздел 5 Аналитическая геометрия 

Тема 5.1 Прямая на плоскости и в пространстве 

Тема 5.2 Плоскость в пространстве 

 



 

 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Информатика»  является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  специальности 

10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Информатика»  входит в  математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: строить логические схемы и составлять алгоритмы; использовать средства 

операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники; 

использовать языки программирования, разрабатывать логически правильные и 

эффективные программы; осваивать и использовать базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ;       

знать:  общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; основные функции, назначение и принципы работы 

распространенных операционных систем и сред; общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции; стандартные типы данных; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

ОК 13. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и 

обеспечения их информационной безопасности. 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 

телекоммуникационных систем. 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 



 

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, 

формировать предложения по их устранению. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 

систем. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1Компьютеры, информационные,  коммуникационные технологии, обеспечивающие 

организацию  собственной информационной деятельности  используемое аппаратное и 

программное обеспечение  при разработке текстовых документов содержащих графическую 

информацию 

Тема 1.1 Технические и программные средства реализации информационных процессов 

Тема 1.2 Средства машинной  графики и обработка изображений с их использованием 

Тема 1.3 Технология поиска нормативно-справочной информации. Глобальные  сети. 

Интернет, специализированные справочные системы (поиск  нормативных документов) 

Тема 1.4 Отработка технологии разработки  технической документации с использованием 

графических и текстовых  редакторов, справочных систем и  Интернет 

Раздел 2 Организация  практической систематизации информации  и подготовка  документов 

и презентаций 

Тема 2.1 Организация  практической систематизации информации  и подготовка  документов 

информационного проекта 

Тема 2.2 Выполнение презентации  по  выбранной теме с использованием    MS Power Point 

Раздел 3Профессиональное выполнение технических расчетов с использованием табличного 

процессора  Excel . Выполнение  расчетов   с использованием   информационных  технологий 

и моделирование графических объектов 

Тема3.1 Профессиональное выполнение технических расчетов с использованием табличного 

процессора  Excel 

 

ЕН.03. ФИЗИКА 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: рассчитывать электрические токи и напряжения;  

знать: физические основы механики; законы электромагнетизма; основы физики колебаний 

и волн; свойства электронов в кристаллических проводниках и полупроводниках, принципы 

работы полупроводниковых и лазерных устройств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения. 

ОК 13. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и 

обеспечения их информационной безопасности. 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 

телекоммуникационных 

систем. 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, 

формировать предложения по их устранению. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 

систем. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел I. Физические основы механики 

Тема 1.1. Элементы кинематики и динамики 

Тема 1.2. Законы сохранения – фундаментальные законы природы 

 



 

 Раздел 2. Основы электромагнетизма 

Тема 2.1 Электрическое поле 

Тема 2.2 Законы постоянного тока 

Тема 2.3 Электрическое поле 

Раздел 3. Основы физики колебаний и волн 

Тема 3.1 Гармонические колебания 

Тема 3.2 Физические основы акустики 

Тема 3.3 Акустический резонанс 

Тема 3.4 Электромагнитные колебания. Переменный ток. Различные виды нагрузок в цепях 

переменного тока. 

Тема 3.5 Электромагнитные волны  

Раздел 4. Оптические явления. Элементы квантовой физики атомов и молекул. 

Тема 4.1Волновые и квантовые свойства света  

Тема 4.2Элементы физики твёрдого тела. Полупроводники. 

Тема 4.3Единство квантовых и волновых свойств электромагнитного излучения 

 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Инженерная графика» является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в 

области сервиса.    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен  

уметь: применять закон аддитивности информации; применять теорему Котельникова; 

использовать формулу Шеннона;  

знать: виды и формы представления информации; методы и средства определения 

количества информации; принципы  кодирования и декодирования информации; способы 

передачи цифровой информации; методы повышения помехозащищенности передачи и 

приема данных; основы теории сжатия данных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, 

настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и 

инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникационных систем. 



 

ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять 

своевременное списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 

ПК 3.2. Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, помещений, 

технических средств, программ, алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты 

информации. 

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во 

взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям 

при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося   -126  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  -84  часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 42  часов. 

Промежуточная  аттестация    в форме    экзамена. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1. 2.Чертежный  шрифт 

Тема 1. 3. Правила нанесения размеров по ГОСТ 2.307-68 

Тема 1.4. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических 

деталей 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Тема 2.1  Способы получения графических изображений 

Тема 2.2 Проецирование  геометрических  тел 

Тема 2.3 Аксонометрические  проекции 

Тема 2.4 Способы  преобразования  проекций 

Тема 2.5 Сечение  геометрических  тел  плоскостями 

Тема 2.6. Проекции  моделей 

Тема 2.7. Техническое рисование 

Раздел 3. Машиностроительное   черчение с использованием  AUTO CAD 

Тема 3.1. Основные  положения машиностроительного черчения 

Тема  3. 2. Изображения – виды,  разрезы,  сечения 

Тема 3.3. Резьба и резьбовые изделия 

Тема 3.4. Разъемные и неразъемные соединения деталей 

Тема 3.5.Эскизы  деталей  и  рабочие  чертежи 

Тема 3.6. Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности 

Тема 4.1. Чертежи и схемы по специальности 

 

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: рассчитывать простые электрические цепи; измерять основные параметры 

электрических цепей и электрорадиоэлементов; пользоваться технической и справочной 

литературой;  

знать: 
основные определения, законы и методы расчета электрических цепей; основные методы 

измерений параметров электрических цепей и сигналов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники. 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых устройств и 

блоков радиоэлектронной техники. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

самостоятельной работы студента 40 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  

Тема 1. .Цепи постоянного тока 

Тема 2. Электромагнетизм 

Тема3.Электрические приборы и измерения. 

Тема 4.Однофазные цепи переменного тока 

Тема 5.Трехфазные электрические цепи 

Тема 6   Трансформаторы 

Тема 7 Электрические машины переменного тока 

Тема 8 Машины постоянного тока 

 

 

 

 



 

ОП.03. ЭЛЕКТРОНИКА И  СХЕМОТЕХНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электроника и схемотехника» является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: рассчитывать типовые  электронные устройства;  читать электрические  

принципиальные схемы;  

знать: принципы работы типовых электронных устройств 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения. 

ОК 12. Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для 

решения профессиональных задач. 

ОК 13. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и 

обеспечения их информационной безопасности. 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 

телекоммуникационных систем. 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, 

настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию. 

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

эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них. 
ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию 
программно-аппаратных  и инженерно-технических средств обеспечения информационной 
безопасности телекоммуникационных систем. 
ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, 

формировать предложения по их устранению. 
ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во 
взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям 
при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств. 



 

1.4.  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 120 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов;  

самостоятельной работы студента 40 часа;  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Раздел 1. Радиокомпоненты электронных схем автоматизированных систем защиты 

информации (АСЗИ)Тема 1.1. Электропроводность полупроводников 

Тема 1.2. Диоды  

Тема 1.3. Транзисторы  

Тема 1.4. Интегральные схемы 

Тема 1.5. Фотоэлектронные приборы 

Раздел 2.Усилительные устройства АСЗИ  

Тема 2.1. Принцип усиления 

Тема 2.2. Режимы работы усилительного элемента  

Тема 2.3. Искажения в усилителях  

Тема 2.4. Обратная связь в аналоговых устройствах  

Тема 2.5. Питание усилительного элемента 

Тема 2.6. Основные параметры и схемы замещения УК  

Тема 2.7. Предварительные усилители  

Тема 2.8. Усилители мощности (УМ) в АСЗИ  

Тема 2.9. Операционные усилители  

Тема 2.10. Поиск неисправностей в электронных схемах усилителей 

 

ОП.04. ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Электрорадиоизмерения и метрология» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: проводить типовые измерения; пользоваться стандартными средствами 

электрорадиоизмерений; оценивать точность проводимых измерений; 

знать: принципы построения, основные характеристики типовых измерительных приборов и 

правила работы с ними; основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения. 

ОК 12. Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для 

решения профессиональных задач. 

ОК 13. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и 

обеспечения их информационной безопасности. 

ПК1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 

телекоммуникационных систем 

ПК1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, 

настройку и ремонт  оборудования, проводить его аттестацию. 

ПК1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе 

эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них. 

ПК2.1. Осуществлять установку(монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, 

формировать предложения по их устранению 

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во 

взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям 

при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часа. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 

Раздел 1  Основы стандартизации и сертификации 

Тема 1.1  Государственная система стандартизации 

Тема 1.2  Системы контроля качества 

Раздел  2.   Основы метрологии 

Тема 2.1.  Основные понятия метрологии 

Тема 2.2  Основы теории погрешностей и обработка результатов измерений  

Тема 2.3  Метрологические и информационные характеристики средств измерений  

Раздел 3.   Основы аналоговой и цифровой измерительной техники 

Тема 3.1  Аналоговые измерительные приборы 

Тема 3.2  Элементы цифровой и импульсной техники 

Тема 3.3  Измерительные преобразователи 

Тема 3.4  Цифровые измерительные приборы 

Раздел 4   Технические средства и методы измерения электрических величин 

Тема 4.1  Измерения напряжения и силы тока 

Тема 4.2   Измерительные генераторы 



 

Тема 4.3  Акустические измерения 

Тема 4.4  Исследование формы сигналов 

Тема 4.5   Измерение частоты и интервалов времени 

Тема 4.6  Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем 

Раздел  5.  Автоматизация электрорадиоизмерений 

Тема 5.1  Автоматизация измерений 

Тема 5.2  Виртуальные приборы   

 

ОП.05. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

(базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины должен  

уметь: использовать языки программирования высокого уровня; строить логически 

правильные и эффективные программы; использовать язык SQL для программного 

извлечения сведений из баз данных; 

знать: общие принципы построения алгоритмов; основные алгоритмические конструкции; 

системы программирования; технологии структурного и объектно – ориентированного 

программирования основы теории баз данных; модели баз данных; основы реляционной 

алгебры; принципы проектирования баз данных; средства проектирования структур баз 

данных; язык запросов SQL.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения. 

ПК 2.3 Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 

систем. 

ПК 2.4 Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять 

своевременное списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 



 

ПК 3.1 Руководствоваться законодательными и нормативными документами в области 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, 

государственной тайны и конфиденциальной информации. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа,  в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Информационная безопасность 

Тема 1.1 Понятие национальной безопасности 

Тема 1.2 Информационная безопасность в системе национальной безопасности России 

Тема 1.3 Государственная информационная политика 

Раздел 2. Сущность и понятие защиты информации 

Тема 2.1 Сущность и понятие информационной безопасности 

Тема 2.2Классификация информационных ресурсов 

Тема 2.3 Виды и особенности угроз информационной безопасности 

Тема 2.4 Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации 

Тема 2.5 Методы и модели оценки уязвимости информации 

Раздел 3. Основы защиты информации 

Тема 3.1 Основы защиты информации 

Тема 3.2Функции и задачи защиты информации 

Тема 3.3 Анализ существующих методик  определения требований защиты информации 

Раздел 4. Правовое обеспечение информационной безопасности 

Тема 4.1 Концепция правового обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации 

Тема 4.2  Зарубежные стандарты и международные соглашения в области информационной 

безопасности 

Тема 4.3 Правовое регулирование открытых  информационных ресурсов 

Раздел. 5. Организационные основы защиты информации 

Тема 5.1Основные направления и этапы работ по созданию комплексной системы 

безопасности предприятия 

Тема 5.2Методологические основы системы безопасности предприятия 

Тема 5.3Основные направления деятельности службы безопасности предприятия по защите 

информационных ресурсов 

Тема 5.4Защита информации при  проведении совещаний и переговоров по 

конфиденциальным вопросам, приеме посетителей 

Тема 5.5Особенности работы с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией 

Тема 5.5Защищенный документооборот  

Раздел 6. Обеспечение безопасности автоматизированных систем 

Тема 6.1Основные принципы построения подсистемы защиты информации 

Тема 6.2Методы защиты информации в АИС 

Тема 6.3Основные принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

Тема 6.4Управление доступом в АИС 

 

ОП.06. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Вычислительная техника»  является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 



 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: эксплуатировать и обслуживать средства вычислительной техники; использовать 

средства контроля работоспособности вычислительной техники; 

знать: архитектуру и общие принципы функционирования современных компьютеров; 

основные периферийные устройства и их работу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 

телекоммуникационных систем. 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, 

настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию. 

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

эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них. 

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, 

формировать предложения по их устранению. 

ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять 

своевременное списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 

ПК 3.2. Участвовать в подготовке и аттестации объектов, помещений, технических средств, 

программ, алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты информации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Содержание дисциплины и ее задачи. Общие сведения о цифровых ЭВМ 

Тема 1.1 Содержание дисциплины и ее задачи. Основные характеристики ЭВМ 

Тема 1.2 Этапы развития  и классификация ЭВМ 



 

Тема 1.3 Информация. Способы ее  кодирования и обработки. 

Количественные характеристики 

Тема 1.4 Упрощенная структура и взаимодействие устройств в ЭВМ 

Раздел 2 Математические основы работы ЭВМ 

Тема 2.1 Системы счисления. Методы перевода чисел из одной системы счисления в другую 

Тема 2.2 Формы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ. Способы представления 

двоичных чисел 

Раздел 3 Логические основы работы ЭВМ 

Тема 3.1 Цифровые автоматы. Комбинационные и последовательные схемы. Понятие 

алгебры логики 

Тема 3.2 Логические элементы. Таблицы истинности. Основной и минимальный базис 

алгебры логики, сумматор по модулю2. Основные законы  и правила алгебры логики 

Тема 3. 3 Логические схемы. Кодирование функций. Принцип двойственности 

Тема 3.4 Элементарные конъюнкция и дизъюнкция. ДНФ,СДНФ,КНФ,СКНФ 

Тема 3.5 Минимизация логических функций 

Раздел 4 Типовые элементы вычислительной техники 

Тема 4.1 Триггеры.  

Тема 4.2 Регистры. Счетчики 

Тема 4.3Компараторы Преобразователи кодов. Сумматоры. 

Раздел 5.Архитектура и общие принципы функционирования современных компьютеров 

Тема 5.1Системный блок и блок питания 

Тема 5.2Материнская плата 

Тема 5.3 Центральный процессор 

Тема 5.4  Организация памяти 

Раздел 6 Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 6.1 Общие принципы построения, интерфейсы периферийных устройств 

Тема 6.2 Подсистемы видео и звуковой информации, устройства ввода-вывода, принтеры, 

сканеры 

Раздел 7 Эксплуатация и техническое обслуживание средств вычислительной техники 

Тема 7.1 Установка, конфигурирование и модернизация средств вычислительной техники 

Тема 7.2 Профилактическое обслуживание неисправности средств вычислительной техники 

 

 ОП.07. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: использовать языки программирования высокого уровня; 

работать в интегрированной среде программирования; 

знать: 

типы данных, базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

интегрированные среды изучаемых языков программирования; 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 
ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 

телекоммуникационных систем. 

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, 

формировать предложения по их устранению. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 

систем. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основы алгоритмизации 

Введение 

Тема 1.1Сущность алгоритмизации 

Тема 1.2 Алгоритмы 

Тема 1.3Типы алгоритмов 

Раздел 2. Программирование на языке СИ/СИ++ 

Тема 2.1 Этапы решения задач на ПК 

Тема 2.2 Базовые средства языка Си 

Тема 2.3 Базовые конструкции структурного программирования 

Тема 2.4 Массивы переменных и указатели на типы данных 

Тема 2.5 Типы данных, определяемые пользователем 

Раздел 3. Основы объектно-ориентированного программирования 

Тема 3.1 Основные принципы объектно-ориентированного программирования 

Тема 3.2 Стандартная библиотека шаблонов STL 

Тема 3.3 Файловый ввод вывод 



 

 

ОП.08. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Экономика организации»  является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

эксплуатации и администрирования компьютерных сетей при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
должен знать: общие положения экономической теории; организацию производственного и 

технологического процессов; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; методику разработки бизнес-плана.       
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 

систем. 
ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять 

своевременное списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 
1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 29 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



 

Тема 1. Организация в условиях рынка 

Тема 2. Материально-техническая база организации 

Тема 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 4.  Издержки, цена, прибыль и рентабельность -  основные показатели деятельности 

организации 

 

ОП.09. МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Менеджмент»  является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 10.02.02 «Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

эксплуатации и администрирования компьютерных сетей при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: организовывать деловое общение с различными категориями работников;  оценивать 

эффективность управленческих решений; участвовать в организации собеседований с 

персоналом проводить инструктаж сотрудников;  

знать: понятие и принципы управления персоналом в организациях различных форм 

собственности, основы организации работы малых коллективов;  функции, виды и 

психологию менеджмента; законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие трудовые правоотношения; формы и методы инструктирования и 

обучения сотрудников; организационное обеспечение документирования управления 

персоналом и трудовой деятельности работников;  особенности менеджмента в области 

обеспечения информационной безопасности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 
ПК3.2. Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, помещений, 

технических средств, программ, алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты 

информации. 

ПК3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во 

взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям 

при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 42 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1. Сущность и характерные черты менеджмента 

Тема 2. Функции менеджмента 

Тема 3. Основы управления персоналом 

 

ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

(базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла.                    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения. 

ОК 12. Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для 

решения профессиональных задач. 

ОК 13. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и 

обеспечения их информационной безопасности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 34 часа; 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.1. Вводное занятие РСЧС и ГО 

Тема 1.2.  Защита населения от ЧС мирного и военного времени 

Раздел 2.Основы военной службы 

Тема 2.1.ВС РФ на современном этапе  

Тема 2.1.ВС РФ на современном этапе  

Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5.  Медико-санитарная подготовка 

Тема 2.6.Основы топографии 

Тема 2.7.Физическая подготовка 

Тема 2.8 Тактическая подготовка 

 

 

ОП.11. ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Этика и психология профессиональной 

деятельности»  является  частью программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

(базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: владеть приемами делового общения и навыками культуры поведения; соблюдать 

этические нормы и правила в своей личной жизни и коллективе, а также в производственной 

деятельности;  

знать: основные понятия этики и морали;  элементарные основы и нормы этикета; 

особенности и приёмы делового общения; ценности нравственной жизни общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения. 

ОК 12. Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для 

решения профессиональных задач. 

ОК 13. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и 

обеспечения их информационной безопасности. 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 

телекоммуникационных систем. 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, 

настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию. 

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

эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них. 

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, 

формировать предложения по их устранению. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 

систем. 

ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять 

своевременное списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 

ПК 3.1. Руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами в 

области обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, 

защиты государственной тайны и конфиденциальной информации. 

ПК 3.2. Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, помещений, 

технических средств, программ, алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты 

информации. 

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во 

взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям 

при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  



 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Предмет и значение этики 

Тема 1.1 Предмет и значение этики как философской дисциплины 

Тема 1.2 История этических учений 

Тема 1.3 Сущность, специфика и содержание морали 

Тема 1.4  Основные  функции морали 

Раздел 2. Духовно-нравственные ценности 

Тема 2.1 Добро и зло – критерии морали 

Тема 2.2 Свобода и ответственность 

Тема 2.3 Страдание и сострадание 

Тема 2.4.  Долг и совесть 

Тема 2.5. Честь и достоинство современного человека 

Тема 2.6 Смысл жизни и счастье 

Тема 2.7 Любовь как высшая ценность 

Раздел 3. Прикладная этика: проблемы и решения 

Тема 3.1 Экологическая этика 

Тема 3.2 Биомедицинская этика 

Тема 3.3 Ситуативная этика 

Тема 3.4 Этика и культура общения  

Тема 3.5 Этика и этикет 

Тема 3.6 Деловой этикет 

ОП.09. БАЗЫ ДАННЫХ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Базы данных» является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  специальности 10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающейся должен  

уметь: использовать языки программирования высокого уровня; строить логически 

правильные и эффективные программы; использовать язык SQL для программного 

извлечения сведений из баз данных; знать: общие принципы построения алгоритмов; 

основные алгоритмические конструкции; системы программирования; технологии 

структурного и объектно – ориентированного программирования основы теории баз данных; 

модели баз данных; основы реляционной алгебры принципы проектирования баз данных; 

средства проектирования структур баз данных; язык запросов SQL.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 

телекоммуникационных систем. 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, 

настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию. 

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

эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них. 

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, 

формировать предложения по их устранению. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 

систем. 

ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять 

своевременное списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 

ПК 3.1. Руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами в 

области обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, 

защиты государственной тайны и конфиденциальной информации. 

ПК 3.2. Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, помещений, 

технических средств, программ, алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты 

информации. 

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во 

взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям 

при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств. 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 132  часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов;  

самостоятельной работы студента 44 часа.  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Принципы построения алгоритмов и алгоритмические конструкции 

Тема 1.1 Общее понятие алгоритма 

Тема 1.2.Принципы построения и управляющие конструкции алгоритмического языка  

Раздел 2. Системы и технологии структурного и объектно – ориентированного 

программирования 

Тема 2.1. Косвенный доступ к данным 

Тема 2.2. Функции   

Тема 2.3. Технология объектно –ориентированного программирования (ООП) 

Раздел 3. Библиотека STL 

Тема 3.1. Standart Template library 

Раздел 4. Модели баз данных 



 

Тема 4.1. Модели 

баз данных 

Раздел 5. Принципы построения и средства проектирования структур баз данных 

Тема 5.1.Принципы построения баз данных 

Тема 5.2. Язык запросов SQL  

 

ОП.13. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая 

подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: организовывать и конфигурировать компьютерные сети; строить и анализировать 

модели компьютерных сетей; эффективно использовать аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей при решении различных задач; выполнять схемы и 

чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств; работать с 

протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX и 

т.д.); устанавливать и настраивать параметры протоколов; проверять правильность передачи 

данных; обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;  

знать: основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи; аппаратные компоненты компьютерных сетей; принципы пакетной передачи 

данных; понятие сетевой модели; сетевая модель OSI и другие сетевые модели; протоколы: 

основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в операционных системах; адресация в сетях, организация 

межсетевого воздействия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

ПК 1.5 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.6 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.7 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.8 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке формируются 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.Основные понятия компьютерных сетей 

Тема 1.1.Классификация компьютерных сетей 

Тема 1.2.  Топологии компьютерных сетей 

Тема 1.3.Среды передачи данных 

Тема 1.4.Методы доступа к среде передачи данных 

Тема 1.5.Аппаратные компоненты компьютерных сетей 

Тема 1.6.Технологии локальных сетей 

Раздел 2.Организация сетевого взаимодействия 

Тема 2.1.Сетевые модели 

Тема 2.2.Протоколы. Стеки протоколов 

Тема 2.3.Адресация в сетях 

Глава 3.Организация межсетевого взаимодействия 

Тема 3.1.Принципы согласования гетерогенных сетей 

Тема 3.2.Маршрутизация пакетов 

Тема 3.3.Технологии глобальных сетей  

Тема 3.4.Информационные ресурсы Интернет 

Глава 4.Защита информации в сетях  

Тема 4.1.Надежность и безопасность локально вычислительных сетей: способы обнаружения 

и устранения ошибок. Средства мониторинга ЛВС 

Тема 4.2.Брандмауэр 

Тема 4.3.Безопасность web-серверов 

 

ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 



 

профессиональной деятельности Техническое обслуживание оборудования защищенных 

телекоммуникационных сетей и систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  
Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных 

телекоммуникационных систем.  

ПК 1.2.  
Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.  

ПК 1.3.  
Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение 

отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию.  

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

процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты 

информации в них.  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности.  

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения.  

ОК 11 
Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их 

решения.  



 

ОК 12 Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для 

решения профессиональных задач 

ОК 13 
Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и 

обеспечения их информационной безопасности.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт: эксплуатации оборудования защищенных 

телекоммуникационных систем; диагностики составных частей защищенных 

телекоммуникационных систем; работы с технической документацией; 

уметь:  осуществлять техническую эксплуатацию линейных сооружений связи; производить 

монтаж кабельных линий и оконечных кабельных устройств; настраивать, эксплуатировать и 

обслуживать локальные вычислительные сети; сопрягать между собой различные 

телекоммуникационные устройства; производить настройку программного обеспечения 

коммутационного оборудования защищенных телекоммуникационных систем; осуществлять 

настройку модемов, использующихся в защищенных телекоммуникационных системах; 

производить испытания, проверку и приемку оборудования защищенных 

телекоммуникационных систем; проверять функционирование, производить регулировку и 

контроль основных параметров источников питания радиоаппаратуры; оформлять 

эксплуатационную и ремонтную документацию; 

знать: принципы передачи информации в системах электросвязи; принцип  модуляции; 

временные и спектральные характеристики модулированных сигналов и периодической 

последовательности импульсов; принципы работы аналого-цифрового преобразования,  

компандера, кодера и декодера; свойства электромагнитных волн; принципы факсимильной 

передачи сообщений; виды помех, методы их подавления; разновидности проводных линий 

передачи; конструкцию и характеристики электрических и оптических кабелей связи; 

способы коммутации в сетях связи; принципы построения многоканальных систем передачи; 

принципы помехоустойчивого кодирования; основные принципы синхронизации цифровых 

потоков; основы маршрутизации в сетях передачи данных; особенности построения и 

составные элементы сетей передачи данных; принципы построения сетей радиосвязи с 

подвижными элементами и их классификацию; типовые услуги цифровых систем связи, 

информационного обслуживания, предоставляемые пользователям; принципы построения и 

технические средства локальных сетей; принципы функционирования маршрутизаторов; 

модемы, использующиеся в защищенных телекоммуникационных системах, принципы 

функционирования и подключения; спецификацию изделий, комплектующих, запасного 

имущества и ремонтных материалов, порядок их учета и хранения; принципы организации 

технической эксплуатации защищенных телекоммуникационных систем; методы 

организации и технологию ремонта оборудования защищенных телекоммуникационных 

систем; периодичность проверок контрольно-измерительной аппаратуры; принцип действия 

выпрямителей переменного тока; принципы работы стабилизаторов напряжения и тока, 

импульсных источников питания; принципы защиты электронных устройств от 

недопустимых режимов работы. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего –  948  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 696 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 464 часа; 



 

самостоятельной работы обучающегося – 232 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 01 экзамен квалификационный. 

1.4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

МДК.01.01. Приемо-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники 

электропитания  

Раздел 1. Приемо-передающие устройства 

Тема 1.1.Общие понятия о передаче информации 

Тема 1.2. Методы передачи 

Раздел 2. Линейные сооружения связи 

Тема 2.1. Кабели связи 

Тема 2.2.Телефонная кабельная канализация 

Тема 2.3.Измерения кабелей связи 

Тема 2.4.Волоконно-оптические линии передачи 

МДК.01.02. Телекоммуникационные системы  

Раздел 1. Основы построения защищенных телекоммуникационных систем 

Тема 1.1. Виды и построение сетей связи 

Тема 1.2. Модель взаимодействия открытых систем BOC/OSI   

Тема 1.3. Интеграция сетей связи    

Тема 1.4. Принцип построения телекоммуникационных систем    

Тема 1.5. Системы сигнализации     

Тема 1.6. Сигнализация и синхронизация в цифровых сетях 

Тема 1.7. Телекоммуникационные системы малой емкости  

Тема 1.8. Мониторинг телекоммуникационных систем 

Тема 2.1. Локальные вычислительные сети 

Тема 2.2. Особенности построения и составные элементы сетей передачи данных 

Тема 2.3. Принципы функционирования маршрутизаторов  

Тема 2.4. Динамическая маршрутизация в телекоммуникационных системах 

Тема 3.1. Аппаратное и программное построение телекоммуникационных систем 

Тема 3.2. Обслуживание системы управления телекоммуникационной системы 

Тема 3.3. Интегрированные программные коммутаторы iCS. 

 

ПМ.02. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Применение программно-аппаратных, инженерно-

технических методов и средств обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  
Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в 

эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-технических средств 

обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем. 



 

ПК 2.2.  Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения 

информационной безопасности телекоммуникационных систем, их 

диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по их 

устранению 

ПК 2.3.  Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения 

информационной безопасности телекоммуникационных систем, их 

диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по их 

устранению 

ПК 2.4.  Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и 

систем обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 

систем, осуществлять своевременное списание и пополнение запасного 

имущества, приборов и принадлежностей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и  в команде, эффективно общаться коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения 

ОК 11 Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и применять соответствующий физический 

аппарат для их решения 

ОК 12 Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты 

для решения профессиональных задач 

ОК 13 Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных 

систем и обеспечения их информационной безопасности 

 



 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке работников. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

применения инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникационных систем; 

применения программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникационных систем; 

выявления технических каналов утечки информации; 

уметь: 

выявлять и оценивать угрозы безопасности информации и возможные технические каналы ее 

утечки на конкретных объектах; 

определять рациональные методы и средства защиты на объектах и оценивать их 

эффективность; 

проводить типовые операции настройки средств защиты операционных систем; 

применять технические методы и средства защиты информации на выделенных объектах; 

использовать средства охраны и безопасности, инженерной защиты и технической охраны 

объектов; 

организовывать безопасный доступ к информационным ресурсам информационно-

телекоммуникационной системы; 

производить установку и настройку типовых программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

пользоваться терминологией современной криптографии, использовать типовые 

криптографические средства защиты информации; 

осуществлять установку, настройку и обслуживание технических средств защиты 

информации и средств охраны объектов; 

решать частные технические задачи при аттестации объектов, помещений, технических 

средств; 

обнаруживать и обезвреживать разрушающие программные воздействия с использованием 

программных средств; 

осуществлять настройку, регулировку и ремонт оборудования средств защиты; 

знать: 
основные положения системного подхода к технической защите информации; 

основные технические каналы утечки защищаемой 

информации в автоматизированных и телекоммуникационных системах, физику 

возникновения технических каналов утечки информации, способы их выявления и методы 

оценки опасности; 

порядок проведения работ по технической защите информации объекта; 

типовые криптографические алгоритмы, применяемые в защищенных 

телекоммуникационных системах; 

телекоммуникационных системах; 

состав и возможности типовых конфигураций программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

особенности применения программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности в телекоммуникационных системах; 

основные способы противодействия несанкционированному доступу к информационным 

ресурсам информационно-телекоммуникационной системы; 

основные понятия криптографии и типовые криптографические методы защиты 



 

информации; 

основные технические методы и средства защиты информации, номенклатуру применяемых 

средств защиты информации от несанкционированного съема и утечки по техническим 

каналам, средства охраны и безопасности объектов; 

назначение, принципы работы и правила эксплуатации технических средств и систем, 

аппаратуры контроля, защиты и другого оборудования, используемого при проведении работ 

по защите информации; 

правила применения, эксплуатации и обслуживания 

основные протоколы идентификации и аутентификации в технических средств защиты 

информации. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 1233 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1017 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 678 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 339 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 02 экзамен квалификационный. 

1.4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
МДК.02.01. Криптографическая защита информации 

Раздел 1. Введение в криптографию 

Тема 1.1.  Основы информационной безопасности и защита информации 

Тема 1.2. Основы криптографии как науки о засекречивании информации 

Тема 1.3. История криптографии 

Тема 1.4. Криптографические нападения и понятие о криптоанализе 

Тема 1.5. Стеганография 

Тема 1.6.  Математическая модель шифра. 

Тема 1.7.Криптографическая стойкость шифров 

Раздел 2. Симметричные криптосистемы   

Тема 2.1Основы теории К. Шеннона 

Тема 2.2 Блочные шифры. 

Тема 2.3. Псевдослучайные последовательности и поточные шифры 

Раздел 3. Ассиметричные криптосистемы 

Тема 3.1Математические основы криптографии 

Тема 3.2Асимметричные (с открытым ключом) шифры 

Раздел 4. Электронные цифровые подписи 

Тема 4.1Алгоритмы электронных цифровых подписей  

Тема 4.2Управление ключами 

Тема 4.3Функции хэширования 

Тема 4.4.Криптографические протоколы 

МДК. 02.02. Инженерно-техническая защита информации 

Раздел 1. Концепция инженерно-технической защиты информации   

Тема 1.1.Системный подход к инженерно-технической защите информации 

Тема 1.2.Основные положения концепции инженерно-технической защиты информации 

Раздел 2. Теоретические основы инженерно-технической защиты информации   

Тема 2.1.Характеристика защищаемой информации 

Тема 2.2Характеристика угроз безопасности информации   

Тема 2.3Побочные электромагнитные излучения и наводки 

Тема 2.4Технические каналы утечки информации  

Тема 2.5. Методы добывания информации  

Методы инженерно-технической защиты информации   

 Методы физической  защиты информации   

Методы и средства противодействия наблюдению 

Тема 2.6.   

Тема 2.7.  

Тема 2.8.   



 

Тема 2.9.Методы и средства противодействия прослушиванию 

Тема 2.10. Экранирование побочных излучений и наводок 

Тема 2.11. Методы предотвращения утечки информации по вещественному каналу 

Раздел 3. Технические основы добывания инженерно-технической защиты информации   

Тема 3.1.Характеристика средств технической разведки   

Тема 3.2. Средства скрытного наблюдения  

Тема 3.3. Средства перехвата сигналов 

Тема 3.4. Система инженерно-технической защиты информации 

Тема 3.5. Средства инженерной защиты 

Тема 3.6. Средства технической охраны объектов 

Тема 3.7. Способы и средства защиты информации от наблюдения 

Тема 3.8. Способы и средства защиты информации от подслушивания 

Раздел 4. Организационные основы инженерно-технической защиты информации    

Тема 4.1. Организация инженерно-технической защиты информации 

Тема 4.2.  Типовые меры по инженерно-технической защите информации 

Раздел 5. Методическое обеспечение инженерно-технической защиты информации    

Тема 5.1. Рекомендации по моделированию системы инженерно-технической защиты 

информации   

Тема 5.2. Методические рекомендации  по определению мер инженерно-технической защиты 

информации    

 

ПМ.03. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Участие в организации работ по обеспечению 

информационной безопасности телекоммуникационных систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми 

актами в области обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникационных систем, защиты государственной тайны и 

конфиденциальной информации.  

ПК 3.2 Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, помещений, 

технических средств, программ, алгоритмов на предмет соответствия 

требованиям защиты информации 

ПК 3.3 
Участвовать во внедрении разработанных технических решений и 

проектов во взаимодействии с другими специалистами, оказывать 

техническую помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, 

испытаниях и эксплуатации технических средств.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности 



 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и  в команде, эффективно общаться коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения.  

ОК 11 
Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и применять соответствующий физический 

аппарат для их решения.  

ОК 12 
Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты 

для решения профессиональных задач.  

ОК 13 
Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных 

систем и обеспечения их информационной безопасности 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

организационного и правового обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникационных систем в рамках должностных обязанностей техника по защите 

информации; 

уметь: применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в 

области защиты информации; выявлять каналы утечки информации на объекте защиты; 

контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты информации; 

оформлять документацию по регламентации мероприятий и оказанию услуг в области 

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

знать: основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и 

защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной службы 



 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю; правовые основы организации защиты государственной тайны и 

конфиденциальной информации, задачи органов защиты государственной тайны; правовые 

нормы и стандарты по лицензированию в области обеспечения защиты государственной 

тайны и сертификации средств защиты информации; организацию ремонтного обслуживания 

аппаратуры и средств защиты информации; принципы и методы организационной защиты 

информации, организационное обеспечение информационной безопасности в организациях; 

правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятельности 

(включая предпринимательскую деятельность).  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 420часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ .03. экзамен квалификационный. 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

МДК.03.01. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 

Раздел 1. Основы теории обеспечения информационной безопасности 

Тема 1.1. Информационное общество и его безопасность 

Тема 1.2. Информация – фактор существования и развития общества 

Тема 1.3. Обеспечение информационной безопасности 

Тема 1.4. Система обеспечения информационной безопасности 

Раздел 2. Правовое обеспечение информационной безопасности 

Тема 2.1. Элементы теории права 

Тема 2.2. Основы теории правового обеспечения информационной  безопасности 

Тема 2.3. Законодательство об информации, информационных технологиях и о защите 

информации 

Тема 2.4. Законодательство о персональных данных 

Тема 2.5. Законодательство в области интеллектуальной собственности 

Тема 2.6. Законодательство о коммерческой тайне 

Тема 2.7. Законодательство о государственной тайне 

Тема 2.8. Законодательство об электронной цифровой подписи 

Тема 2.9. Законодательство о техническом регулировании 

Тема 2.10. Юридическая ответственность  

Тема 2.11. Защита прав и законных интересов субъектов информационной сферы 

Раздел 3. Организационное обеспечение информационной безопасности 

Тема 3.1. Организационные системы обеспечения безопасности информации 

Тема 3.2. Корпоративное нормативное регулирование 

Тема 3.3. Организация объектовых режимов безопасности 

Тема 3.4. Обеспечение системы технической документации 

Раздел 4. Концепция инженерно-технической защиты информации 

Тема 4.1  Выбор политики защиты  

Тема 4.2 Защита удаленного доступа 

Тема 4.3 Защита межсетевых соединенй 

Раздел 5 Теоретические основы инженерно-технической защиты информации 

Тема 5.1Обзор средств контроля трафика 

Тема 5.2Группы доступа и карты маршрутизации 

Тема 5.3Проксирование и натироваание в ИС 

Тема 5.4Кэширующий прокси 

Тема 5.5Cisco Secure PIX Firewall 

Тема 2.6Технология шифрования Cisco 



 

Раздел 6. VPN 

Тема 6.1  Виртуальные частные сети, использующие IPSec 

Тема 6.2 Настройка Cisco IOS для поддержки IPSec 

Тема 6.3 Настройка IPSec в брандмауэре PIX Firewall 

Тема 6.4 Масштабирование сетей IPSec 

Раздел 7.  Внедрение, конфигурирование и обеспечение безопасности службы каталога Active 

Directory для WindowsServer 2003 

Тема 7.1.Обзор службы каталогаActive Directory Windows Server 2003 

Тема 7.2.Логическая структура службы Active Directory 

Тема 7.3.Проектирование и реализация службы Active Directory 

Тема 7.4. Безопасное администрирование службы Active Directory 

Раздел 8.  Администрирование сетевых служб 

Тема 8.1.Сканеры безопасности 

Тема 8.2.Межсетевые экраны. 

Тема 8.3.Виртуальные частные сети 

Тема 8.4.Системы обнаружения вторжений 

Тема 8.5.Защита беспроводных сетей 

Тема 8.6.Выбор средств защиты для границ ИС 

Раздел 9.Обеспечение работоспособности и доступности серверов 

Тема 9.1.Организациярезервного копирования на серверах Windows 

Тема 9.2.RAID и зеркалирование. 

 

ПМ. 04.  «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

     

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  – является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.02 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (базовая подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по  профессии 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин», в том числе профессиональными  и 

общими  компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и  в команде, эффективно общаться коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 



 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения.  

ОК 11 Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения.  

ОК 12 Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для 

решения профессиональных задач.  

ОК 13 
Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных 

систем и обеспечения их информационной безопасности 

ПК 4.1 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование; 

ПК 4.2  
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей; 

ПК 4.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 4.4 
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов; 

ПК 4.5 

Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования; 

ПК 4.6 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации; 

ПК 4.7 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети; 

ПК 4.8 
Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

ПК 4.9 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; настройки параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; ввода 

цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, 

периферийного и мультимедийного оборудования; сканирования, обработки и распознавания 

документов; конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы; обработки аудио-, визуального и 

мультимедийного контента с помощью специализированных программ-редакторов; создания 

и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой итоговой 

продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; осуществления 

навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и сервисов 

сети  Интернет; управления медиатекой цифровой информации; передачи и размещения 



 

цифровой информации; тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях 

информации; осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети  Интернет; публикации мультимедиа контента в сети 

Интернет; обеспечения информационной безопасности;  

уметь: подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; настраивать основные компоненты 

графического интерфейса операционной системы и специализированных программ-

редакторов; управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; производить распечатку, 

копирование и тиражирование документов на принтере и других периферийных устройствах 

вывода; распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы; производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры 

на персональный компьютер; обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов; создавать видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов; воспроизводить аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; использовать мультимедиа-проектор для демонстрации 

содержимого экранных форм с персонального компьютера; вести отчетную и техническую 

документацию; подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; создавать и структурировать 

хранение цифровой информации в медиатеке персональных компьютеров и серверов; 

передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; тиражировать 

мультимедиа контент на различных съемных носителях информации; осуществлять 

навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; создавать и обмениваться 

письмами электронной почты; публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в 

сети Интернет; осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью антивирусных 

программ; осуществлять мероприятия по защите персональных данных; вести отчетную и 

техническую документацию;  

знать: устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; виды и назначение периферийных устройств, их устройство и 

принцип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; принципы установки 

и настройки основных компонентов операционной системы и драйверов периферийного 

оборудования; принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; виды и параметры форматов 

аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов и методы их конвертирования; 

назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; основные 

типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования; основные приемы 

обработки цифровой информации; назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки звука; назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических изображений; назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ обработки видео- и мультимедиа контента; 

структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 



 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания веб-

страниц; нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой; назначение, 

разновидности и функциональные возможности программ для публикации мультимедиа 

контента; принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента; 

нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе 

с персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой; 

структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

принципы антивирусной защиты персонального компьютера; состав мероприятий по защите 

персональных данных 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего —348 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося по МДК —  96 час, : 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 64 час;  

самостоятельной работы обучающегося — 32 часа;  

учебной практики – 144 часов; 

производственной практики — 108 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 04 экзамен квалификационный. 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:  
Раздел 1. Ввод и обработка, хранение, передача и публикация цифровой информации  

Тема 1. Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения, периферийных 

устройств, операционной системы персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования  

Тема 2. Ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей  

Тема 3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы  

Тема 4.  Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов 

Тема 5. Создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования 

Тема 6. Формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации  

Тема 7. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.  

Тема 8. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации.  

Тема 9. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 


