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Общие положения 

Методические рекомендации по реализации в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем», образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе 

электронного обучения, ДОТ (далее – методические рекомендации) разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС и на основании примерной основной образовательной 

программы по данной специальности. 

Настоящие методические рекомендации предназначены для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем», утвержденного 09.12.2016 г. 

Министерством образования Российской Федерации, регистрационный №  1553. 

При реализации образовательной программы СПО по ТОП-50 допускается применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

требованиями статьи 16 Федерального закона об образовании и Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 2. Порядок осуществления образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ и модулей регулируется на основании разработанных в 

образовательной организации следующих локальных актов: 

- Положение о порядке использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации; 

- Положение о требованиях к условиям обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации; 

- Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-

методических комплексов. 

Реализация образовательных программ, модулей осуществляется через разработанную 

информационную платформу ПИЛОТ, адрес: https://pilot-ipek.ru/ 

Реализация образовательной программы по ФГОС ТОП-50 может осуществляться, в том 

числе, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ в порядке, 

предусмотренном статьей 15 Федерального закона об образовании. 

В случае реализации образовательной программы по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» с использованием 

сетевого взаимодействия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, используется информационная платформа ПИЛОТ, адрес: 

https://pilot-ipek.ru/. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 34 Федерального закона об образовании обучающимся 

предоставляется право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. ФГОС по 

ТОП-50 предусматривает, что срок получения СПО по индивидуальному учебному плану 

обучающихся, не относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, не может быть более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения 

 

Требования к структуре образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» и на основании ПООП 

образовательная организация разрабатывает основную образовательную программу, которая 

включает в себя следующие документы: 

https://pilot-ipek.ru/
https://pilot-ipek.ru/
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 - дополнительные образовательные результаты (профессиональные компетенции, 

умения, знания), учитывающие реализацию академических свобод колледжа и запросы 

регионального рынка труда, определенные Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования в Удмуртской Республике; 

- рабочие учебные планы подготовки по специальности; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- рабочие программы по всем видам практики; 

- фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- учебно-методические комплексы по дисциплинам; 

- сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или 

иными информационными ресурсами; 

- сведения об обеспеченности образовательного процесса специальным и лабораторным 

оборудованием. 

 

Процесс реализации ООПвключает: 

- проведение вступительных испытаний и прием абитуриентов на обучение; 

- организацию и проведение учебного процесса, учебной и производственной практик; 

- воспитательную и внеаудиторную работу со студентами; 

-  государственную (итоговую) аттестацию и присвоение профессиональной 

квалификации выпускникам. 

 

Организация учебного процесса 
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с локальным актом 

образовательной организации, регламентирующим порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности.Организация учебного процесса описана в пояснительной 

записке к учебному плану по данной специальности. 

В учебном процессе применяются основные технологии и методы обучения:  

- лекционно-семинарско-зачетная система; 

- технология развития критического мышления; 

- проектный метод обучения; 

- исследовательский метод обучения; 

- технология использования в обучении игровых методов; 

- проблемное обучение; 

- технологии опорных сигналов, структурно-логических схем; 

- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут); 

- технология учебно-поисковой деятельности; 

- дифференцированное обучение; 

- тестовые технологии; 

- система инновационной оценки «портфолио»; 

- развивающее обучение;  

- технология модульного обучения; 

- коллективная система обучения; 

- обучение в сотрудничестве; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе (технология 

квазипрофессиональной деятельности); 

- контекстное обучение. 
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Организация практики 
Организация производственной (профессиональной) практики осуществляется в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» и соответствующим 

локальным актом образовательной организации.  

Предусмотрены учебная и производственная практики.  Производственная практика 

включает практику по профилю специальности и преддипломную практику 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Производственная практика реализуется на предприятиях на основании заключенных 

договоров. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Результатами освоения образовательной программы по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» является 

формирование общих и профессиональных компетенций выпускника. 

Перечень общих и профессиональных компетенций, закрепленных в ФГОС, является 

основанием для самостоятельного планирования образовательными организациями 

результатов обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность 

запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику освоение всех 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с сочетанием квалификаций 

квалифицированного рабочего, служащего или квалификаций специалиста среднего звена, 

относящихся к выбранной траектории обучения. 

В результате реализации ООП по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» у выпускников должны быть 

сформированы общие компетенции: 

 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 
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Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

В результате реализации ООП по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» у выпускников должны быть 

сформированы профессиональные компетенции: 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в 

защищенном 

исполнении 

ПК 1.1. Производить 

установку и настройку 

компонентов 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Практический опыт: установка и настройка 

компонентов систем защиты информации 

автоматизированных (информационных) 

систем  

Умения: осуществлять комплектование, 

конфигурирование, настройку 

автоматизированных систем в защищенном 

исполнении и компонент систем защиты 

информации автоматизированных систем 

Знания: состав и принципы работы 

автоматизированных систем, операционных 

систем и сред; принципы разработки 

алгоритмов программ, основных приемов 

программирования; модели баз данных; 

принципы построения, физические основы 

работы периферийных устройств 

ПК 1.2. 

Администрировать 

программные и 

Практический опыт:  администрирование 

автоматизированных систем в защищенном 

исполнении 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

программно-

аппаратные 

компоненты 

автоматизированной 

(информационной) 

системы в защищенном 

исполнении 

Умения: организовывать, конфигурировать, 

производить монтаж, осуществлять 

диагностику и устранять неисправности 

компьютерных сетей, работать с сетевыми 

протоколами разных уровней; 

осуществлять конфигурирование, настройку 

компонент систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

производить установку, адаптацию и 

сопровождение типового программного 

обеспечения, входящего в состав систем 

защиты информации автоматизированной 

системы 

Знания: теоретические основы 

компьютерных сетей и их аппаратных 

компонент, сетевых моделей, протоколов и 

принципов адресации 

ПК 1.3. Обеспечивать 

бесперебойную работу 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Практический опыт: эксплуатация 

компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем 

Умения: настраивать и устранять 

неисправности программно-аппаратных 

средств защиты информации в 

компьютерных сетях по заданным правилам 

Знания: порядок установки и ввода в 

эксплуатацию средств защиты информации в 

компьютерных сетях 

ПК 1.4. Осуществлять 

проверку технического 

состояния, техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт, 

устранять отказы и 

восстанавливать 

работоспособность 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении 

Практический опыт: диагностика 

компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем, устранение 

отказов и восстановление работоспособности 

автоматизированных (информационных) 

систем в защищенном исполнении 

Умения: обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять неисправности 

Знания: принципы основных методов 

организации и проведения технического 

обслуживания вычислительной техники и 

других технических средств информатизации 

Защита информации 

в 

автоматизированных 

системах 

программными и 

программно-

ПК 2.1. Осуществлять 

установку и настройку 

отдельных 

программных, 

программно-

аппаратных средств 

Практический опыт: установка, настройка 

программных средств защиты информации в 

автоматизированной системе 

Умения: устанавливать, настраивать, 

применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

аппаратными 

средствами 

 

защиты информации Знания: особенности и способы применения 

программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации, в том числе, в 

операционных системах, компьютерных 

сетях, базах данных 

ПК 2.2. Обеспечивать 

защиту информации в 

автоматизированных 

системах отдельными 

программными, 

программно-

аппаратными 

средствами. 

 

Практический опыт: обеспечение защиты 

автономных автоматизированных систем 

программными и программно-аппаратными 

средствами; 

использование программных и программно-

аппаратных средств для защиты информации 

в сети 

Умения: устанавливать и настраивать 

средства антивирусной защиты в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

устанавливать, настраивать, применять 

программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 

Знания: особенности и способы применения 

программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации, в том числе, в 

операционных системах, компьютерных 

сетях, базах данных 

ПК 2.3. Осуществлять 

тестирование функций 

отдельных 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

защиты информации 

Практический опыт: тестирование функций, 

диагностика, устранение отказов  и 

восстановление работоспособности 

программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации  

Умения: диагностировать, устранять отказы, 

обеспечивать работоспособность и 

тестировать функции программно-

аппаратных средств защиты информации; 

Знания: методы тестирования функций 

отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.4. Осуществлять 

обработку, хранение и 

передачу информации 

ограниченного доступа 

Практический опыт: решение задач защиты 

от НСД к информации ограниченного 

доступа с помощью программных и 

программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

применение электронной подписи, 

симметричных и асимметричных 

криптографических алгоритмов и средств 

шифрования данных 

Умения: применять программные и 

программно-аппаратные средства для  

защиты информации в базах данных; 

проверять выполнение требований по защите 

информации от несанкционированного 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

доступа при аттестации объектов 

информатизации по требованиям 

безопасности информации; 

применять математический аппарат для 

выполнения криптографических 

преобразований; 

использовать типовые программные 

криптографические средства, в том числе 

электронную подпись 

Знания: особенности и способы применения 

программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации, в том числе, в 

операционных системах, компьютерных 

сетях, базах данных; 

типовые модели управления доступом, 

средств, методов и протоколов 

идентификации и аутентификации; 

основные понятия криптографии и типовых 

криптографических методов и средств 

защиты информации 

ПК 2.5. Уничтожать 

информацию и 

носители информации с 

использованием 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

Практический опыт: учѐт, обработка, 

хранение и передача информации, для 

которой установлен режим 

конфиденциальности 

Умения: применять средства 

гарантированного уничтожения информации 

Знания: особенности и способы применения 

программных и программно-аппаратных 

средств гарантированного уничтожения 

информации 

ПК 2.6. Осуществлять 

регистрацию основных 

событий в 

автоматизированных 

(информационных) 

системах, в том числе с 

использованием 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

обнаружения, 

предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

компьютерных атак 

Практический опыт: работа с подсистемами 

регистрации событий; 

выявление событий и инцидентов 

безопасности в автоматизированной системе 

Умения: устанавливать, настраивать, 

применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 

осуществлять мониторинг и регистрацию 

сведений, необходимых для защиты объектов 

информатизации, в том числе с 

использованием программных и программно-

аппаратных средств обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак 

Знания: типовые средства и методы ведения 

аудита, средств и способов защиты 

информации в локальных вычислительных 

сетях, средств защиты от 

несанкционированного доступа 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Защита информации 

техническими 

средствами 

ПК 3.1. Осуществлять 

установку, монтаж, 

настройку и 

техническое 

обслуживание 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Практический опыт: установка, монтаж и 

настройка технических средств защиты 

информации; 

техническое обслуживание технических 

средств защиты информации; 

применение основных типов технических 

средств защиты информации 

Умения: применять технические средства для 

защиты информации в условиях применения 

мобильных устройств обработки и передачи 

данных 

Знания: порядок технического обслуживания 

технических средств защиты информации; 

номенклатуру применяемых средств защиты 

информации от несанкционированной утечки 

по техническим каналам 

ПК 3.2. Осуществлять 

эксплуатацию 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Практический опыт: применение основных 

типов технических средств защиты 

информации; 

выявление технических каналов утечки 

информации; 

участие в мониторинге эффективности 

технических средств защиты информации; 

диагностика, устранение отказов и 

неисправностей, восстановление 

работоспособности технических средств 

защиты информации 

Умения: применять технические средства для 

криптографической защиты информации 

конфиденциального характера; 

применять технические средства для 

уничтожения информации и носителей 

информации; 

применять нормативные правовые акты, 

нормативные методические документы по 

обеспечению защиты информации 

техническими средствами 

Знания: физические основы, структуру и 

условия формирования технических каналов 

утечки информации, способы их выявления и 

методы оценки опасности, классификацию 

существующих физических полей и 

технических каналов утечки информации; 

порядок устранения неисправностей 

технических средств защиты информации и 

организации ремонта технических средств 

защиты информации; 

методики инструментального контроля 

эффективности защиты информации, 

обрабатываемой средствами вычислительной 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

техники на объектах информатизации; 

номенклатуру применяемых средств защиты 

информации от несанкционированной утечки 

по техническим каналам 

ПК 3.3. Осуществлять 

измерение параметров 

побочных 

электромагнитных 

излучений и наводок, 

создаваемых 

техническими 

средствами обработки 

информации 

ограниченного доступа 

Практический опыт: проведение измерений 

параметров ПЭМИН, создаваемых 

техническими средствами обработки 

информации при аттестации объектов 

информатизации, для которой установлен 

режим конфиденциальности, при аттестации 

объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации 

Умения: применять технические средства для 

защиты информации в условиях применения 

мобильных устройств обработки и передачи 

данных 

Знания: номенклатуру и характеристики 

аппаратуры, используемой для измерения 

параметров ПЭМИН, а также параметров 

фоновых шумов и физических полей, 

создаваемых техническими средствами 

защиты информации; 

структуру и условия формирования 

технических каналов утечки информации; 

ПК 3.4. Осуществлять 

измерение параметров 

фоновых шумов, а 

также физических 

полей, создаваемых 

техническими 

средствами защиты 

информации 

Практический опыт: проведение измерений 

параметров фоновых шумов, а также 

физических полей, создаваемых 

техническими средствами защиты 

информации; 

выявление технических каналов утечки 

информации 

Умения: применять технические средства для 

защиты информации в условиях применения 

мобильных устройств обработки и передачи 

данных 

Знания: номенклатуру применяемых средств 

защиты информации от 

несанкционированной утечки по 

техническим каналам 

ПК 3.5. Организовывать 

отдельные работы по 

физической защите 

объектов 

информатизации 

Практический опыт: установка, монтаж и 

настройка, техническое обслуживание, 

диагностика, устранение отказов и 

неисправностей, восстановление 

работоспособности инженерно-технических 

средств физической защиты 

Умения: применять средства охранной 

сигнализации, охранного телевидения и 

систем контроля и управления доступом; 

применять инженерно-технические средства 

физической защиты объектов 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

информатизации 

Знания: основные принципы действия и 

характеристики технических средств 

физической защиты; 

основные способы физической защиты 

объектов информатизации; 

номенклатуру применяемых средств 

физической защиты объектов 

информатизации 

Выполнять работы 

по профессии 

«Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин» 

ПК 4.1. Осуществлять 

подготовку 

оборудования 

компьютерной системы 

к работе, производить 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

Практический опыт: 

выполнения требований техники 

безопасности при работе с вычислительной 

техникой; 

организации рабочего места оператора 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; 

подготовки оборудования компьютерной 

системы к работе; 

инсталляции, настройки и обслуживания 

программного обеспечения компьютерной 

системы; 

управления файлами; 

применения офисного программного 

обеспечения в соответствии с прикладной 

задачей; 

использования ресурсов локальной 

вычислительной сети; 

использования ресурсов, технологий и 

сервисов Интернет; 

применения средств защиты информации в 

компьютерной системе 

Умения: 

выполнять требования техники безопасности 

при работе с вычислительной техникой; 

производить подключение блоков 

персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

производить установку и замену расходных 

материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники; 

диагностировать простейшие неисправности 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

выполнять инсталляцию системного и 

прикладного программного обеспечения; 

создавать и управлять содержимым 

документов с помощью текстовых 

процессоров; 

создавать и управлять содержимым 

электронных таблиц с помощью редакторов 

ПК 4.2. Создавать и 

управлять на 

персональном 

компьютере 

текстовыми 

документами, 

таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз 

данных, работать в 

графических 

редакторах 

ПК 4.3. Использовать 

ресурсы локальных 

вычислительных сетей, 

ресурсы технологий и 

сервисов Интернета 

ПК 4.4. Обеспечивать 

применение средств 

защиты информации в 

компьютерной системе 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

таблиц; 

создавать и управлять содержимым 

презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 

использовать мультимедиа проектор для 

демонстрации презентаций; 

вводить, редактировать и удалять записи в 

базе данных; 

эффективно пользоваться запросами базы 

данных; 

создавать и редактировать графические 

объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

производить сканирование документов и их 

распознавание; 

производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтере и 

других устройствах; 

управлять файлами данных на локальных 

съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной 

сети и в интернете; 

осуществлять навигацию по Веб-ресурсам 

Интернета с помощью браузера; 

осуществлять поиск, сортировку и анализ 

информации с помощью поисковых интернет 

сайтов; 

осуществлять антивирусную защиту 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных. 

Знания: 

требования техники безопасности при работе 

с вычислительной техникой; 

основные принципы устройства и работы 

компьютерных систем и периферийных 

устройств; 

классификацию и назначение компьютерных 

сетей; 

виды носителей информации; 

программное обеспечение для работы в 

компьютерных сетях и с ресурсами 

Интернета; 

основные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения и 

несанкционированного доступа к 

защищаемым ресурсам компьютерной 

системы. 
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В соответствии с региональной концепцией вариативной составляющей основных 

образовательных программ в Удмуртской Республике для реализации вариативной части ООП 

введена группа региональных требований к дополнительным (регионально-значимым) 

образовательным результатам: 

• дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позволит им 

организовать предпринимательскую деятельность по профилю своей специальности; 

• дополнительную общую компетенцию выпускников - «Осуществлять 

эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру», 
необходимую для эффективного поведения на региональном рынке труда. 

Дополнительные (регионально-значимые) образовательные результаты в рамках 

вариативной составляющей ООП введены в циклы, разделы, модули структуры ООП в 

следующем порядке.  

1. Умения и знания, необходимые для организации предпринимательской деятельности, 

осваиваются обучающимися в рамках дополнительной общепрофессиональной дисциплины 

«Основы предпринимательства» профессионального цикла ООП.  

2. Для овладения обучающимися общей компетенцией «Осуществлять эффективное 

трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру» в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ООП введена дополнительная учебная 

дисциплина«Эффективное поведение на рынке труда». 
3. С целью преемственного развития общих компетенций выпускников в условиях 

перехода «общеобразовательная школа – профессиональная образовательная организация» в 

самом начале обучения в колледже обучающиеся осваивают учебную дисциплину 

вариативной части «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

(общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП). Задача данной дисциплины 

– продемонстрировать обучающимся основные способы работы с информацией, разрешения 

проблем и коммуникации, которые затем будут использованы в процессе выполнения 

компетентностно-ориентированных заданий при освоении обучающимися 

общепрофессиональных дисциплин, в первую очередь, «Эффективное поведение на рынке 

труда» и «Основы предпринимательства». 

4.С целью сохранения и развития этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации и Удмуртской Республики, реализации регионального и этнокультурного 

содержания СПО в колледже обучающие осваивают учебную дисциплину «Регионоведение», 

которая введена вобщий гуманитарный и социально-экономический цикл данной ООП 

 

Требования к условиям реализации образовательной программы 

 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы. 

Для подготовки студентов образовательная организация располагает учебными 

кабинетами, лабораториями и учебными мастерскими, оснащенными лабораторным и 

специализированным оборудованием в соответствии с требованиями примерной программы. 

В случае реализации образовательной программы по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» с использованием 

сетевого взаимодействия студентам других образовательных организаций предоставляется 

доступ к МТБ колледжа для выполнения практических работ, прохождения учебной практики 

на основании Регламента использования МТБ региональной площадки сетевого 

взаимодействия. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 
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и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Студентам предоставляется необходимый доступ к библиотечным фондам, базам данных, 

находящимся в локальной компьютерной сети образовательной организации, и сети Интернет. 

Колледж пополняет фонд учебной литературы за счет электронных пособий, 

приобретаемых и создаваемых в колледже, и материалов, представленных в сети Интернет и 

периодических изданиях. Используется ЭБС «IPRbooks» 

В случае реализации образовательной программы по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» с использованием 

сетевого взаимодействия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, студенты других образовательных организаций имеет доступ к 

учебной литературе, содержащейся в ЭБС «IPRbooks». 

Реализация ФГОС СПО по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем» обеспечена комплексным методическим 

обеспечением (КМО), разработанным преподавателями колледжа. 

В электронном виде КМО представлено на сервере колледжа и доступно студентам и 

преподавателям через локальную компьютерную сеть колледжа и систему «Навигатор». 

В случае реализации образовательной программы по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» с использованием 

сетевого взаимодействия разработанный депозитарий образовательных программ, 

контрольно-измерительных материалов, а также учебно-методические комплексы по 

дисциплинам и профессиональным модулям располагаются на информационной платформе 

https://pilot-ipek.ru/ с предоставлением доступа обучающимся и преподавателям. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. 

№ АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

https://pilot-ipek.ru/
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Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 

Требования к применяемым механизмам оценки  

качества образовательной программы 

 

Качество образовательной программы определяется в рамках внутренней системы 

оценки, а также внешней системы оценки на добровольной основе. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам и МДК, разрабатываются 

и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить освоенные 

профессиональные компетенции, разрабатываются колледжем, согласовываются с 

работодателями и утверждаются директором колледжа 

Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

В качестве материалов Союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной специальности 

могут применяться материалы по компетенции «Информационная безопасность». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 

демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом конкретной 

образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; 

описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного 

экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  



19 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в 

системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО 

СПО» https://fumo-spo.ru/  и на странице в сети «Интернет» Центра развития 

профессионального образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

 

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/

	D:\Шайхамарданова Н.Р\Сетевое взаимодействие\Методические рекомендации\10.02.05.pdf
	D:\Шайхамарданова Н.Р\Сетевое взаимодействие\Методические рекомендации\Методические рекомендации по реализации в соответствии с новыми ФГОС-10.02.05.docx

