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Аннотации рабочих программ дисциплин 

специальности 090305 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

  

(ЕН) ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ  

 ЕН.01 Математика 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в естественнонаучный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной 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  

в профессиональной деятельности;  

применять стандартные методы и модели к решению типовых теоретико-вероятност-

ных и статистических задач; 

пользоваться пакетами прикладных программ для решения вероятностных и статисти-

ческих 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. 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -136  часов 

(в 1 семестре - 68 часов, во 2 семестре - 68 часов) 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часа 

(в 1 семестре - 27 часов, во 2 семестре - 27 часов) 

 

 ЕН.02 Информатика 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в естественнонаучный цикл. 
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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 алгоритмы;  

использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычисли-

тельной техники;  

использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы; 

осваивать и использовать базовые системные программные продукты и пакеты при-

кладных программ; 

знать: 

общий состав и структуру персональных 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. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа 

(в 1 семестре – 64 часа) 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов 

(в 1 семестре – 26 часов) 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

(ОП) ЦИКЛ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

ОП.01 Основы информационной безопасности 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

классифицировать конфиденциальную информацию по видам тайны и степеням  

конфиденциальности; 

применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федера-

ции; 

классифицировать основные угрозы безопасности информации;  

выбирать и применять методы и средства защиты информации; 

знать: 
сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее составляющих; 

место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны; 
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источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению; 

жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, 

передачи и т.д.; 

современные виды, средства и способы защиты информации, состав комплексных 

систем защиты информации. 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов 

(в 1 семестре – 48 часов) 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов 

(в 1 семестре – 20 часов) 
 

ОП.02 Технические средства информатизации 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

пользоваться основными видами современной вычислительной техники, периферийных 

и мобильных устройств, и других технических средств информатизации; 

правильно эксплуатировать и устранять выявленные дефекты технических средств ин-

форматизации; 

знать:  

назначение и принципы работы основных узлов современных технических средств ин-

форматизации;  

структурные схемы и порядок взаимодействия компонент современных технических 

средств информатизации 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76  часов 

(во 2 семестре – 76 часов) 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов 

(во 2 семестре – 30 часов) 
 

ОП.03 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
разрабатывать нормативно-методические документы по организационной защите ин-

формации; 

выявлять каналы утечки информации; 

знать:  

основные правовые положения в области информационной безопасности; 

законодательные основы организации защиты государственной тайны, задачи органов 

защиты государственной тайны; 

правовые нормы и стандарты по лицензированию в области обеспечения защиты госу-

дарственной тайны и сертификации средств обеспечения информационной безопасности; 

организационное обеспечение информационной безопасности на предприятиях, веде-

ние защищённого делопроизводства, принципы и методы организации деятельности 

служб безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -75  часов 

(во 4 семестре – 75 часов) 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов 

(во 4 семестре – 30 часов) 

 

ОП.04 Системы и сети передачи информации 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

творчески применять знания о системах электрической связи для решения задач по соз-

данию защищенных телекоммуникационных систем; 

отслеживать тенденции развития систем и сетей электросвязи, внедрения новых служб 

и услуг связи; 

разрабатывать структурные схемы систем и сетей связи с заданными характеристика-

ми; 

знать:  

основные понятия и определения в области систем передачи информации; 

принципы кодирования и представления информации; 

принципы работы современных сетей передачи данных. 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -75  часов 

(в 4 семестре – 75 часов) 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов 

(в 4 семестре – 30 часов) 
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 ОП.05 Основы алгоритмизации и программирования 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 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; 

работать в интегрированной среде программирования. 

знать:  

типы данных, базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

интегрированные среды  изучаемых языков программирования. 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -152 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов 

(во 2 семестре –108 часов) 

самостоятельной работы обучающегося - 44 часа 

(во 2 семестре – 44 часа) 

 

ОП.06 Электроника и схемотехника 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

снимать характеристики и определять основные параметры диодов и транзисторов; 

определять основные параметры аналоговых и импульсных устройств; 

знать:  

назначение, устройство, условные обозначения, параметры и маркировку основных ти-

пов полупроводниковых приборов; 

параметры и характеристики аналоговых электронных устройств; 

принципы построения и функционирования типовых усилительных звеньев, использо-

вание обратных связей; 

базовые схемные конфигурации  аналоговых интегральных схем; 

операционные усилители и их применение; 

интегральные ключи на различных базовых элементах; 
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базовые логические элементы на основе биполярных и полевых транзисторов; 

запоминающие логические элементы; 

основные типы цифровых интегральных микросхем; 

генераторы прямоугольных и треугольных импульсов. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64  часа 

(во 3 семестре – 64 часа) 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов 

(во 3 семестре – 26 часов) 

 

ОП.07 Операционные системы 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

эксплуатировать распространенные операционные системы; 

администрировать распространенные операционные системы, выполнять работы  

по устранению отказов и восстановлению работоспособности; 

знать:  

принципы построения, состав, структуру и функции современных операционных сис-

тем; 

консольные и графические интерфейсы современных операционных систем; 

механизмы и интерфейсы ввода-вывода информации и взаимодействия с 

периферийными устройствами, реализуемые современными операционными системами; 

механизмы и интерфейсы управления оперативной и виртуальной памятью в современ-

ных операционных системах; 

способы организации защищенности  и отказоустойчивости операционных систем; 

многозадачность в современных операционных системах, механизмы и интерфейсы 

управления параллельно выполняющимися задачами; 

механизмы и интерфейсы взаимодействия современных операционных системах в рам-

ках локальных и глобальных вычислительных сетей. 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов 

(в 1 семестре – 80 часов) 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа 

(в 1 семестре – 32 часа) 

 

ОП.08 Базы данных 

  

1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

эксплуатировать распространенные системы управления базами данных; 

администрировать распространенные системы управления базами данных, выполнять 

работы по устранению отказов и восстановлению работоспособности; 

знать:  

состав и структуру современных систем управления базами данных; 

механизмы и интерфейсы выполнения клиентских запросов к базам данных; 

средства и методы поддержки синтагматической и парадигматической целостности ин-

формации в базах данных. 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96– часов 

(в 3 семестре – 96 часов) 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов 

(в 3 семестре – 40 часов) 

 

ОП.09 Экономика организации 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

знать:  

организацию производственного и технологического процессов;  

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия);  

показатели их эффективного использования;  

механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

формы оплаты труда в современных условиях;  

инновационную и инвестиционную политику, внешнеэкономическую деятельность 

предприятия, методику разработки бизнес-плана. 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов 
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(в 4 семестре – 60 часов) 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа 

(в 4 семестре – 24 часа) 

 

ОП.10 Менеджмент 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

участвовать в организации собеседований с персоналом; 

проводить инструктаж  сотрудников; 

использовать кадровые документы сотрудников;  

знать:  

понятие и принципы управления персоналом на предприятиях различных форм собст-

венности; законодательные и нормативные акты, регламентирующие трудовые правоотно-

шения;   

структуру персонала;  

организационную структуру службы управления персоналом;  

кадровое, информационное и техническое обеспечение системы;  

организацию работы с персоналом;  

порядок работы и методы инструктирования и обучения сотрудников;  

конфликты в коллективе;   

организационное обеспечение документирования управления персоналом;  

процессы  документирования трудовой деятельности работников;  

функции, виды и психологию менеджмента;  

основы организации работы коллектива исполнителей;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час 

(в 5 семестре – 51 час) 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов 

(в 5 семестре – 20 часов) 

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
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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 нее  

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение основной программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68 часов 

(во 2 семестре – 68 часов) 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов 

(во 2 семестре – 28 часов) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ  

 ПМ.01 Эксплуатация подсистем безопасности автоматизированных систем 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация 

подсистем безопасности автоматизированных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации компонентов подсистем безопасности автоматизированных систем, их 

диагностики, устранения отказов и восстановления работоспособности; 

администрирования подсистем безопасности автоматизированных информационных 

систем;  

установки компонентов подсистем безопасности автоматизированных 

информационных систем; 

уметь: 

эксплуатировать компоненты подсистем безопасности автоматизированных систем;  

обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности 

подсистем безопасности автоматизированных систем согласно технической 

документации;  

осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку подсистем 

безопасности автоматизированных систем; 

использовать и оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными документами;  

выполнять регламенты техники безопасности; 

организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

работать с протоколами разных уровней; 

производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного 

обеспечения, входящего в состав подсистемы безопасности автоматизированной системы; 

устанавливать и настраивать параметры современных сетевых протоколов; 

производить монтаж компьютерных сетей;  

осуществлять диагностику компьютерных сетей; 

устранять неисправности компьютерных сетей; 

соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии; 

обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности 

подсистем безопасности автоматизированных систем согласно технической 

документации;  

знать: 

состав и принципы работы автоматизированных систем, операционных систем и сред; 

принципы разработки алгоритмов программ; 

основные приемы программирования; 

модели баз данных; 
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классификацию, принципы построения, физические основы работы периферийных 

устройств; 

основные методы организации и проведения технического обслуживания 

вычислительной техники и других технических средств информатизации; 

основные понятия компьютерных сетей и их аппаратные компоненты; 

сетевые модели, протоколы и их установку в операционных системах; 

адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 635 часов, 

в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 455 часов, 

включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –136 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 130 часов; 

лабораторных работ – 153 часа, 

курсовой работы – 36 часов, 

производственной практики – 180 часов. 

ПМ.02 Применение программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Применение 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 

автоматизированных системах и соответствующих профессиональных компетенции 

(ПК). 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

применения программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности;  

диагностики, устранения отказов и восстановления работоспособности программно-

аппаратных средств обеспечения информационной безопасности;  

мониторинга эффективности программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности;  

 обеспечения учета, обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации; 

решения частных технических задач, возникающих при аттестации объектов, помещений, 

программ, алгоритмов;  
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- применения нормативных правовых актов, нормативных методических документов 

по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средствами.  

уметь:  

 применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности;  

диагностировать, устранять отказы и обеспечивать работоспособность программно-

аппаратных средств обеспечения информационной безопасности;  

оценивать эффективность применяемых программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности; участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и 

передачи конфиденциальной информации;  

решать частные технические задачи, возникающих при аттестации объектов, 

помещений, программ, алгоритмов; использовать типовые криптографические средства и 

методы защиты информации, в том числе и электронную цифровую подпись;  

применять нормативные правовые акты, нормативные методические документы по 

обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средствами.  

знать:  

методы и формы применения программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности;  

особенности применения программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности в операционных системах, компьютерных сетях, базах 

данных;  

типовые модели управления доступом;  

типовые средства, методы и протоколы идентификации, аутентификации и 

авторизации;  

 типовые средства и методы ведения аудита и обнаружения вторжений;  

 типовые средства и методы обеспечения информационной безопасности в локальных 

и глобальных вычислительных сетях; 

основные понятия криптографии и типовые криптографические методы защиты 

информации.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 740 часов, 

в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 452 часа, 

включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –322 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 130 часов; 

лабораторных работ – 160 часов, 

курсовой работы – 36 часов, 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики – 216 часов. 

ПМ.03 Применение инженерно-технических средств обеспечения 

информационной безопасности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем в части 
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освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Применение 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в 

автоматизированных системах и соответствующих профессиональных компетенции 

(ПК). 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 в применении инженерно-технических средств обеспечения информационной безопас-

ности; 

 в диагностике, устранении отказов и восстановлении работоспособности инженерно- 

технических средств обеспечения информационной безопасности;  

в  мониторинге эффективности инженерно-технических средств обеспечения информа-

ционной безопасности; 

в решении частных технических задач, возникающих при аттестации объектов, поме-

щений, технических средств; 

в применении нормативных правовых актов, нормативно-методической документации  

по обеспечению информационной безопасности инженерно-техническими средствами; 

уметь:  

 применять инженерно-технические средства обеспечения информационной безопасно-

сти; 

 участвовать в обслуживании, диагностике, устранении отказов и восстановлении рабо-

тоспособности инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасно-

сти;  

участвовать в  мониторинге эффективности инженерно-технических средств обеспече-

ния информационной безопасности; 

 решать частные технические задачи, возникающие при аттестации объектов, помеще-

ний, технических средств; 

применять нормативные правовые акты, нормативно-методическую документацию  

по обеспечению информационной безопасности инженерно-техническими средствами; 

знать:  

конструкцию  и основные характеристики технических средств хранения,  обработки и 

передачи информации, 

физические пути возникновения утечки информации,  способы их выявления и методы 

оценки опасности, классификацию существующих физических полей и технических кана-

лов утечки информации; 

 номенклатуру и характеристики аппаратуры,  используемой для съема, перехвата и 

анализа сигналов в технических  каналах утечки информации, а также методы и средства 

инженерно-технической защиты информации; 

номенклатуру применяемых средств  охраны и безопасности, инженерной защиты и 

технической охраны объектов, систем видеонаблюдения; 

номенклатуру применяемых средств защиты информации от наблюдения, подслуши-

вания, перехвата и утечки по техническим каналам. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 726 часов, 

в том числе:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа, 

включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –350 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 142 часа; 

лабораторных работ – 115 часов, 

курсовой работы – 30 часов, 

учебной практики – 144 часа, 

производственной практики – 90 часов. 

 

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

должностям служащих 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 090305 Информационная безопасность автоматизированных систем в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессии рабочего 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;  

подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств; 

уметь:  

вести процесс обработки информации на ЭВМ;  

выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод ее 

из машины;  

подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, выполнять 

запись, считывания, копирование и перезапись информации с одного вида носителей на 

другой;  

обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в соответствии с 

порядком обработки программ пользователя на ЭВМ;  

устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации;  

оформлять результаты выполняемых работ;  

соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов;  
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создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц;  

создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций;  

создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-редакторов;  

вводить, редактировать и удалять записи в базе данных;  

создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 

интернет-сайтов;  

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики;  

создавать и редактировать объекты мультимедиа, 

пересылать и публиковать файлы данных в Интернете;  

осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

осуществлять мероприятия по защите персональных данных;  

вести отчетную и техническую документацию; 

знать:  

состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы, 

операционные системы, применяемые в ЭВМ,  

правила технической  эксплуатации ЭВМ,  

периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ, 

функциональные узлы, их назначение,  

виды и причины отказов в работе ЭВМ,  

нормы и правила труда и пожарной безопасности. 

порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер;  

назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, 

таблиц и презентаций;  

виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, 

создания и модификации баз данных;   

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровой и векторной графики;  

назначение, разновидности и функциональные  

возможности программ для создания объектов  

мультимедиа;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

Веб-страниц;  

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.  
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принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 249 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов; 

учебной практики – 72 часа 

и производственной практики – 126 часов. 


