
Аннотация 
к программе профессионального модуля  

«Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных 
машин» 

 
Профессиональный модуль учебного плана подготовки техника по защите 

информации по специальности 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем. 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 
студентов практического опыта 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. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений:  
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. 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии «Оператор 
электронно-вычислительных машин» входит в профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у техника 
по защите информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 
устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 
оборудование. 

Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 
различных носителей. 

Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 
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. 

Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации. 

Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Применение инженерно-технических средств обеспечения информационной 
безопасности» 

 
Профессиональный модуль учебного плана подготовки техника по защите 

информации по специальности 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем. 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 
студентов практического опыта выявления технических каналов утечки  информации; 
использования основных методов и средств инженерно-технической защиты информа-
ции; диагностики, устранения отказов и восстановления работоспособности инженерно-
технических средств обеспечения информационной безопасности; участия в  мониторин-
ге эффективности инженерно-технических средств обеспечения информационной безо-
пасности; решения частных технических задач, возникающих при аттестации объектов, 
помещений, технических средств. 

Задачами модуля являются: формирование целостного представления о приме-
нении технических средств защиты информации; использовании средств  охраны и безо-
пасности, инженерной защиты и технической охраны объектов, систем видеонаблюдения; 
использовании средств защиты информации от несанкционированного съёма и утечки по 
техническим каналам; применении нормативных правовых актов, нормативных методиче-
ских документах по обеспечению информационной безопасности техническими средства-
ми. 

Профессиональный модуль «Применение инженерно-технических средств 
обеспечения информационной безопасности» входит в профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у техника 
по защите информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения. 



ОК 12. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

ОК 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 3.1. Применять инженерно-технические средства обеспечения информационной 
безопасности. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности. 

ПК 3.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых инженерно-тех-
нических средств обеспечения информационной  
безопасности. 

ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие  
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при  аттеста-
ции объектов, помещений, технических средств. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно- 
методические документы по обеспечению информационной  
безопасности инженерно-техническими средствами. 
 



Аннотация 
к программе профессионального модуля  

«Применение программно-аппаратных средств обеспечения информационной 
безопасности в автоматизированных системах» 

 
Профессиональный модуль учебного плана подготовки техника по защите 

информации по специальности 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем. 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 
студентов практического опыта применения программно-аппаратных средств обеспече-
ния информационной безопасности;  диагностики, устранения отказов и  
восстановления работоспособности программно-аппаратных средств обеспечения ин-
формационной безопасности;  мониторинга эффективности программно-аппаратных 
средств обеспечения информационной безопасности;  обеспечения учета, обработки, 
хранения и передачи конфиденциальной информации;  решения частных технических за-
дач, возникающих при аттестации объектов, помещений, программ, алгоритмов; примене-
ния нормативных правовых актов, нормативных методических документов по обеспече-
нию информационной безопасности программно-аппаратными средствами.  

Задачами модуля являются: формирование целостного представления о приме-
нении программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности; ди-
агностировании, устранении отказов и обеспечении работоспособности программно-аппа-
ратных средств обеспечения информационной безопасности; оценке эффективности при-
меняемых программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности; 
участии в обеспечении учета, обработки, хранения и передачи конфиденциальной инфор-
мации; решении частных технических задач, возникающих при аттестации объектов, по-
мещений, программ, алгоритмов; использовании типовых криптографических средств и  
методов защиты информации, в том числе и электронную цифровую подпись; приме-
нении нормативных правовых актов, нормативных методических документов по обеспече-
нию информационной безопасности программно-аппаратными средствами. 

Профессиональный модуль «Применение программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности в автоматизированных системах» 
входит в профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у техника 
по защите информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения. 

ОК 12. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

ОК 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информацион-
ной безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности.  

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационной  
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и  
передачи конфиденциальной информации. 

ПК 2.5. Решать частные технические задачи, возникающие  
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при  аттеста-
ции объектов, помещений, программ, алгоритмов. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические доку-
менты по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средст-
вами. 
 



Аннотация 
к программе профессионального модуля  

«Эксплуатация подсистем безопасности автоматизированных систем» 

 
Профессиональный модуль учебного плана подготовки техника по защите 

информации по специальности 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем. 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 
студентов практического опыта эксплуатации компонентов подсистем безопасности авто-
матизированных систем,  их диагностики, устранения отказов и восстановления работо-
способности; администрирования подсистем безопасности автоматизированных инфор-
мационных систем; установки компонентов подсистем безопасности автоматизированных 
информационных систем. 

Задачами модуля являются: формирование целостного представления об эксплуа-
тации компонентов подсистем безопасности автоматизированных систем; обеспечении 
работоспособности, обнаружении и устранении неисправностей подсистем безопасности  
автоматизированных систем согласно технической документации; осуществлении ком-
плектования, конфигурирования, настройки подсистем безопасности автоматизированных 
систем; установке, адаптации и сопровождении типового программного обеспечения, вхо-
дящего в состав подсистемы безопасности автоматизированной системы; использовании 
и оформлении технической документации в соответствии с действующими нормативными 
документами; выполнении регламентов техники безопасности; организации и 
конфигурировании компьютерных сетей; работе с протоколами разных уровней; 
установке и настройке параметров современных сетевых протоколов; монтаже 
компьютерных сетей; осуществлении диагностики компьютерных сетей; устранении 
неисправностей компьютерных сетей; составе и принципах работы автоматизированных 
систем, операционных систем и сред; принципах разработки алгоритмов программ; ос-
новных приемах программирования; моделях баз данных; классификации, принципах по-
строения, физических основах работы периферийных устройств; основных методах орга-
низации и проведения технического обслуживания вычислительной техники и других тех-
нических средств информатизации; правилах и нормах охраны труда, технике  
безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защите. 

Профессиональный модуль «Эксплуатация подсистем безопасности автома-
тизированных систем» входит в профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у техника 
по защите информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения. 

ОК 12. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

ОК 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем  
безопасности автоматизированных систем. 

ПК 1.3. Производить установку и адаптацию компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в 
процессе эксплуатации автоматизированных систем и средств защиты информации в 
них. 

ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную  
с эксплуатацией средств технической защиты и контроля информации  
в автоматизированных системах. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений 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. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о принципах 
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; основных видах потенциальных опасностей и их последствиях в 
профессиональной деятельности и быту, принципах снижения вероятности их 
реализации; основах военной службы и обороны государства; задачах и основных 
мероприятиях гражданской обороны; способах защиты населения от оружия массового 
поражения; мерах пожарной безопасности и правилах безопасного поведения при 
пожарах; организации и порядке призыва граждан на военную службу и поступлении на 
нее в добровольном порядке; основных видах вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; области применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; порядке и правилах оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл ОП и 
служит основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения. 

ОК 12. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

ОК 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем  
безопасности автоматизированных систем. 

ПК 1.3. Производить установку и адаптацию компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в 
процессе эксплуатации автоматизированных систем и средств защиты информации в 
них. 

ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную  
с эксплуатацией средств технической защиты и контроля информации  
в автоматизированных системах. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информацион-
ной безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности.  

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационной  
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и  
передачи конфиденциальной информации. 

ПК 2.5. Решать частные технические задачи, возникающие  
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при  аттеста-
ции объектов, помещений, программ, алгоритмов. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические доку-
менты по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средст-
вами. 

ПК 3.1. Применять инженерно-технические средства обеспечения информационной 
безопасности. 



ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности. 

ПК 3.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых инженерно-тех-
нических средств обеспечения информационной  
безопасности. 

ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие  
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при  аттеста-
ции объектов, помещений, технических средств. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно- 
методические документы по обеспечению информационной  
безопасности инженерно-техническими средствами. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Менеджмент» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений организовывать деловое общение с различными категориями работников;     
оценивать эффективность управленческих решений; участвовать в организации собесе-
дований с персоналом; проводить инструктаж  сотрудников. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о понятиях и 
принципах управления персоналом в организациях различных форм собственности, осно-
вах организации работы малых коллективов; функциях, видах и психологии менеджмента; 
законодательных и нормативных актах, регламентирующих трудовые правоотношения; 
формах и методах инструктирования и обучения сотрудников; организационном обеспе-
чении документирования управления персоналом и  трудовой деятельности работников; 
особенностях менеджмента в области обеспечения информационной безопасности. 

Учебная дисциплина «Менеджмент» входит в цикл ОП и служит основой для 
изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 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 1.5. Вести техническую документацию, связанную  
с эксплуатацией средств технической защиты и контроля информации  
в автоматизированных системах. 

ПК 2.5. Решать частные технические задачи, возникающие  
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при  аттеста-
ции объектов, помещений, программ, алгоритмов. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические доку-
менты по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средст-
вами. 

ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие  
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при  аттеста-
ции объектов, помещений, технических средств. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно- 
методические документы по обеспечению информационной  
безопасности инженерно-техническими средствами. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Экономика организации» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умения рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
деятельности организации. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления об общих 
положениях экономической теории; организации производственного и  
технологического процессов; материально-технических, трудовых и финансовых ресурсах 
отрасли и организации, показателях их эффективного использования; механизмах цено-
образования на продукцию (услуги), формах оплаты труда в современных 
 условиях; методике разработки бизнес-плана. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в цикл ОП и служит 
основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационной безопасности в автоматизированных 
системах. 

ПК 3.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых инженерно-тех-
нических средств обеспечения информационной безопасности. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Базы данных» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений проводить анализ, выделять сущности и связи предметной области и отображать 
ее на конкретную модель данных; нормализовывать отношения при проектировании ре-
ляционной базы данных; работать с системами управления базами данных;  применять 
методы манипулирования данными; строить запросы; использовать встроенные механиз-
мы защиты информации в системах управления базами данных. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления об основных 
понятиях теории баз данных, моделях данных; основных принципах и этапах проектиро-
вания баз данных; логической и физической структуре баз данных; реляционной алгебре; 
средствах проектирования структур баз данных; базовых понятиях и классификации 
систем управления базами данных; методах и приемах манипулирования данными; по-
строении запросов в системах управления базами данных; перспективах развития совре-
менных баз данных. 

Учебная дисциплина «Базы данных» входит в цикл ОП и служит основой для 
изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем  
безопасности автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информацион-
ной безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности.  



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Операционные системы» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений эксплуатировать операционные системы; администрировать операционные систе-
мы; выполнять работы по устранению отказов и восстановлению работоспособности. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о принципах 
построения, составе, структуре и функциях современных операционных систем; консоль-
ных и графических интерфейсах современных операционных систем; механизмах и ин-
терфейсах ввода-вывода информации и взаимодействия с периферийными 
устройствами, реализуемых современными операционными системами; механизмах и ин-
терфейсах управления оперативной и виртуальной памятью в современных операцион-
ных системах; многозадачности в современных операционных системах, механизмах и 
интерфейсах управления параллельно выполняющимися задачами; механизмах и интер-
фейсах взаимодействия в современных операционных системах в рамках  
локальных и глобальных вычислительных сетей. 

Учебная дисциплина «Операционные системы» входит в цикл ОП и служит 
основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем  
безопасности автоматизированных систем. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности.  



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  
«Электроника и схемотехника» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений рассчитывать типовые электронные устройства; читать электрические  принципи-
альные схемы. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о принципах 
работы типовых электронных устройств. 

Учебная дисциплина «Электроника и схемотехника» входит в цикл ОП и 
служит основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 1.3. Производить установку и адаптацию компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в 
процессе эксплуатации автоматизированных систем и средств защиты информации в 
них. 

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационной  
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 3.1. Применять инженерно-технические средства обеспечения информационной 
безопасности. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности. 

ПК 3.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых инженерно-тех-
нических средств обеспечения информационной  
безопасности. 

ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие  
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при  аттеста-
ции объектов, помещений, технических средств. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Основы алгоритмизации и программирования» 
 

Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 
специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений использовать языки программирования высокого уровня; работать в интегриро-
ванной среде программирования. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о типах дан-
ных, базовых конструкциях изучаемых языков программирования; интегрированных сре-
дах  изучаемых языков программирования. 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит 
в цикл ОП и служит основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 12. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем  
безопасности автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информацион-
ной безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности.  

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационной  
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.5. Решать частные технические задачи, возникающие  
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при  аттеста-
ции объектов, помещений, программ, алгоритмов. 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Сети и системы передачи информации» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений рассчитывать по принятой методике пропускную способность канала связи; 
настраивать маршрутизацию в сетях передачи данных. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления об основных 
понятиях и определениях в области систем передачи информации; принципах передачи 
информации в системах электросвязи; принципах  модуляции; принципах кодирования и 
представления информации; принципах построения многоканальных систем передачи; 
принципах построения сетей радиосвязи и их классификации; архитектуре и принципах 
работы современных сетей передачи данных; способах коммутации в сетях связи; осно-
вах маршрутизации в сетях передачи данных. 

Учебная дисциплина «Сети и системы передачи информации» входит в цикл 
ОП и служит основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.3. Производить установку и адаптацию компонентов подсистем безопасности 
автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и  
передачи конфиденциальной информации. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений осуществлять организационное и правовое обеспечение информационной безо-
пасности телекоммуникационных систем в рамках должностных обязанностей техника по 
защите информации; применять нормативные правовые акты и нормативные методиче-
ские 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. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления об основных 
нормативных правовых актах в области информационной безопасности и защиты 
информации, а также нормативных методических документах Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю в данной области; правовых основах организации защиты 
государственной тайны и конфиденциальной информации, задачах органов защиты 
государственной тайны; правовых нормах и стандартах по лицензированию в области 
обеспечения защиты государственной тайны и сертификации средств защиты 
информации; организацию ремонтного обслуживания аппаратуры и средств защиты 
информации; принципах и методах организационной защиты информации, организацион-
ном обеспечении информационной безопасности в организации; правовых положениях 
субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятельности (включая 
предпринимательскую деятельность). 

Учебная дисциплина «Организационно-правовое обеспечение 
информационной безопасности» входит в цикл ОП и служит основой для изучения 
МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 



ОК 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в 
процессе эксплуатации автоматизированных систем и средств защиты информации в 
них. 

ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную  
с эксплуатацией средств технической защиты и контроля информации  
в автоматизированных системах. 

ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и  
передачи конфиденциальной информации. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические доку-
менты по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средст-
вами. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно- 
методические документы по обеспечению информационной  
безопасности инженерно-техническими средствами. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Технические средства информатизации» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений пользоваться основными видами современной  вычислительной техники, перифе-
рийных и мобильных устройств и других технических средств информатизации; правиль-
но эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты технических средств ин-
форматизации. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о назначении 
и принципах работы основных узлов современных технических средств информатизации; 
структурных схемах и порядке взаимодействия компонентов современных технических 
средств информатизации. 

Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» входит в цикл 
ОП и служит основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем  
безопасности автоматизированных систем. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности.  

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации инженерно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Основы информационной безопасности» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений классифицировать  защищаемую информацию по видам тайны и степеням кон-
фиденциальности; применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации; классифицировать основные угрозы безопасности информации. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о сущности и 
понятии информационной безопасности, характеристике ее составляющих; месте инфор-
мационной безопасности в системе национальной безопасности страны; источниках угроз 
информационной безопасности и мерах по их предотвращению; жизненных циклах кон-
фиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, передачи; современных  
средствах и способах обеспечения информационной безопасности  

Учебная дисциплина «Основы информационной безопасности» входит в цикл 
ОП и служит основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационной  
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические доку-
менты по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средст-
вами. 

ПК 3.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых инженерно-тех-
нических средств обеспечения информационной  
безопасности. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно- 
методические документы по обеспечению информационной  
безопасности инженерно-техническими средствами. 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Информатика» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений строить логические схемы и составлять алгоритмы; использовать средства опера-
ционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники; использовать 
языки программирования, разрабатывать логически правильные и эффективные програм-
мы; осваивать и использовать базовые системные программные продукты и пакеты при-
кладных программ. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления об общем со-
став и структуре персональных компьютеров и вычислительных систем; основных функ-
циях, назначении и принципах работы распространенных операционных систем и сред; 
общих принципах построения алгоритмов, основных алгоритмические конструкции; стан-
дартных типах данных; базовых системных программных продуктах и  
пакетах прикладных программ. 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в цикл ЕН и служит основой для 
изучения учебных дисциплин профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 12. Владеть основными методами и средствами разработки программного 
обеспечения. 

ОК 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем  
безопасности автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информацион-
ной безопасности в автоматизированных системах. 



ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности.  

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационной  
безопасности в автоматизированных системах. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Математика» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; вы-
полнять операции над множествами; применять методы  дифференциального и  
интегрального исчисления; использовать основные положения теории вероятностей и ма-
тематической статистики; применять стандартные методы и модели к решению типовых 
вероятностных и статистических задач; пользоваться пакетами прикладных программ для 
решения вероятностных и статистических задач. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления  основах ли-
нейной алгебры и аналитической геометрии; основных положениях теории множеств; ос-
новных понятиях и методах дифференциального и интегрального исчисления; основных 
понятиях и методах теории вероятностей и математической статистики; основных стати-
стических пакетах прикладных программ; логических операциях, законах и функциях ал-
гебры логики. 

Учебная дисциплина «Математика» входит в цикл ЕН и служит основой для 
изучения учебных дисциплин профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. Формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем  
безопасности автоматизированных систем. 

ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информацион-
ной безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 



технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности.  

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационнойбезопасности в автоматизированных 
системах. 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о роли 
физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; основах здорового образа жизни. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в цикл ОГСЭ и служит 
основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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  команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений 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; 

Задачами курса являются: формирование лексического (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл ОГСЭ и служит 
основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную  
с эксплуатацией средств технической защиты и контроля информации  
в автоматизированных системах. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические доку-
менты по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средст-
вами. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно- 
методические документы по обеспечению информационной  
безопасности инженерно-техническими средствами. 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«История» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений ориентироваться в историческом прошлом и в современной экономической, 
политической и культурной ситуациях в России; выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о 
закономерностях исторического процесса, основных этапах, событиях отечественной 
истории, месте и роли России в истории человечества и в современном мире; 
содержании и назначении важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения.  

Учебная дисциплина «История» входит в цикл ОГСЭ и служит основой для 
изучения учебных дисциплин профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 



Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Основы философии» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления об основных 
категориях и понятиях философии; роли философии в жизни человека и общества; 
основах философского учения о бытии; сущности процесса познания; основах научной, 
философской и религиозной картин мира; роли философии в формировании ценностных 
ориентаций в профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в цикл ОГСЭ и служит 
основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационной безопасности в автоматизированных 
системах. 

ПК 3.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых инженерно-тех-
нических средств обеспечения информационной безопасности. 
 


