
 



Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

«Организация и технология защиты информации» представляет собой систему 

документов, разработанную в колледже и утвержденную директором с учетом 

потребностей работодателя на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации. 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

Миссия ППССЗ по специальности 10.02.01 Организация и технология 

защиты информации – формирование условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями в 

области защиты информации, основанных на принципах непрерывности 

включения студентов в обучающие процессы методом погружения в будущее 

образовательное пространство, сотворчества педагога и студента в процессе 

научно-исследовательской деятельности, и обеспечивающих 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда; для реализации 

непрерывного образования, максимально ориентированного на потребности 

личности, общества и государства 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

графику с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 

необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода. При 

составлении индивидуального плана обучения предусмотрено использование 



дистанционных образовательных технологий и др. Обучение по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику осуществляется 

по личному заявлению. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника; проведение 

работ по документационному и организационно-технологическому 

обеспечению защиты информации в организациях различных структур и 

отраслевой направленности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 объекты информатизации; 

 средства защиты информации; 

 документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты 

объекта; 

 организация и технология работы с конфиденциальными 

документами; 

 применение программно-аппаратных и технических средств защиты 

информации; 

 выполнение работ по профессии "Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных машин" 

 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать 

следующими компетенциями; 

3.1. Общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:  

OK 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. Применять математический аппарат для решения профессиональных 

задач. 

OK 11. Оценивать значимость документов, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 

власти, обеспечивающих информационную безопасность. 

3.2. Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

3.2.1. Участие в планировании и организации работ по обеспечению 

защиты объекта. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки 

решений по обеспечению защиты информации и эффективному использованию 

средств обнаружения возможных каналов утечки конфиденциальной 

информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации 

защиты информации на объекте. 

ПК 1.3. Осуществлять планирование и организацию выполнения 

мероприятий по защите информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных 

решений на объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование 

различных носителей конфиденциальной информации. 

ПК 1.6. Обеспечивать технику безопасности при проведении 

организационно-технических мероприятий. 

ПК 1.7. Участвовать в организации и проведении проверок объектов 

информатизации, подлежащих защите. 

ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима 

защиты информации. 

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

3.2.2. Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами. 

ПК 2.1. Участвовать в подготовке организационных и распорядительных 

документов, регламентирующих работу по защите информации. 



ПК 2.2. Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения 

делопроизводства с учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с 

учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.4. Организовывать архивное хранение конфиденциальных 

документов. 

ПК 2.5. Оформлять документацию по оперативному управлению 

средствами защиты информации и персоналом. 

ПК 2.6. Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

ПК 2.7. Подготавливать отчетную документацию, связанную с 

эксплуатацией средств контроля и защиты информации. 

ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования. 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по защите информации. 

3.2.3. Участие в планировании и организации работ по обеспечению 

защиты объекта. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

ПК 3.3. Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств 

защиты. 

ПК 3.4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

4.1. Календарный учебный график (прилагается отдельно). 

4.2. Рабочий учебный план (прилагается отдельно). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (Рабочие программы прилагаются отдельно). 

В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (УД) 

и профессиональных модулей (ПМ) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

предусматривает изучение следующих разделов практики: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная). 

Производственная практика рассматривается как основное направление 

профессионального становления и важнейшее средство обеспечения 

конкурентоспособности будущего специалиста. Целью учебной и 

производственной практик является освоение определенных ФГОС СПО видов 

профессиональной деятельности техника по защите информации. 



Учебная и производственная (по профилю специальности) практики 

организуется концентрированно, параллельно изучению профессиональных 

модулей. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практик обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

учитываются рекомендации, данные по результатам психолого-медико-

педагогической комиссии, медико-социальной экспертизы или содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, 

выполняемых трудовых функций. 

Для организации работы с обучающими с особыми образовательными 

потребностями предусматриваются соответствующие условия (отдельное 

рабочее место и др.) 

 

В ППССЗ предусмотрена учебно-исследовательская работа студентов, 

включающая в себя следующие виды: 

 подготовка рефератов по профессиональной проблематике в 

соответствии с учебным планом; 

 выполнение заданий учебно-поискового характера, решение 

нестандартных задач на практических занятиях по преподаваемым 

дисциплинам и профессиональным модулям 

 выполнение лабораторных работ с элементами учебного исследования 

по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям; 

 участие студентов в учебно-исследовательских программах и 

студенческих конференциях разного уровня; 

 посещение занятий по основам проведения исследований; 

 участие студентов в научных семинарах по тематике кафедр; 

 проведение предметных олимпиад, конкурсов по решению 

профессиональных задач; 

 выдвижение лучших студенческих работ на конкурс; 

 подготовка студентами статей для публикаций в научно-практических 

журналах. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методическим, информационным и материально-техническим 

обеспечением по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

основной профессиональной образовательной программы. Реализация 

программ ППССЗ обеспечивает доступ каждого студента к базам электронных 



данных в колледже, учебно-методическим ресурсам, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

библиотечным фондам, обеспеченным по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями, основной учебной литературой по дисциплинам за последние 5 лет, 

отечественными журналами: 

 Делопроизводство; 

 Справочник кадровика; 

 Физическая культура в школе; 

 Педагогическая информатика; 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система колледжа обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого студента к сети Интернет (медиатека, 

библиотека, компьютерные классы (5 кабинетов). 

Мультимедийное оснащение образовательного процесса осуществляется 

за счет ресурсов медиатеки колледжа, ресурсов, разработанных 

преподавателями курирующей кафедры (тренажеры, учебники, контрольно-

измерительные материалы и др.) При использовании электронных изданий 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализацию подготовки по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации обеспечивают 30 преподавателей, имеющие 

высшее образование по преподаваемой дисциплине. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Курирует специальность "Организация и технология защиты 

информации" кафедра информатики, математики и информационной 

безопасности. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ППССЗ. 

Реализация программы модуля предполагает наличие определенных 

учебных кабинетов и лабораторий. 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики и информатики; 

 вычислительной техники; 

 безопасности жизнедеятельности; 



 информационной безопасности; 

 систем и сетей передачи информации; 

 документоведения и документационного обеспечения управления; 

 архивоведения; 

 профессиональной этики; 

 менеджмента; 

 методический. 

Лаборатории: 

 компьютерной техники; 

 электронного документооборота; 

 технических средств защиты информации, 

 программно-аппаратных средств защиты информации; 

 технических средств обучения. 

Технические средства обучения: компьютеры с выходом в Интернет, 

принтер, сканер, проектор, лицензионное программное обеспечение и 

сертифицированные программные и аппаратные средствами защиты 

информации. 

Практические задания с использованием персональных компьютеров 

являются обязательным компонентом выполнения обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной и 

производственной практики предполагает наличие комплектов учебно-

методической документации и методической продукции в соответствии со 

спецификой специальности. 

 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общих 

компетенций выпускников 

Кафедра информатики, математики и информационной безопасности 

осуществляет воспитательную работу со студентами в соответствии с 

рекомендациями федеральных, региональных и внутриколледжных 

документов. Задача повышения воспитательного потенциала образовательного 

учреждения отражена в Концепции воспитательной деятельности Братского 

педагогического колледжа. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися 11I1CC3. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации осуществляется в соответствии 

с ФГОС, Уставом Братского педагогического колледжа и локальными 

нормативными документами колледжа. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 



По всем дисциплинам ППССЗ разработаны контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, и контрольных работ, зачётов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная 

тематика курсовых работ/проектов, рефератов и т. п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

Для реализации ППССЗ подготовки студентов по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации разработаны; 

 методические рекомендации для преподавателей по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ. 

 методические рекомендации для преподавателей по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, 

курсовых работ / проектов и т. п.) и практикам. 

7.2. Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный). 

Каждый из видов текущего контроля успеваемости выделяется по способу 

выявления формируемых компетенций: (может быть организован в процессе 

беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных 

материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок и т.п.). 

Формы устного контроля: собеседование, тест и пр. 

Формы письменного контроля: тесты, контрольные работы, эссе, 

рефераты, курсовые работы, учебные отчеты по практикам и пр. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе написания 

реферата, прохождения практики и т. п., а контроль над их формированием 

осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и 

выставления соответствующей оценки (отметки). 

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (в 

устной форме, письменно на бумаге, с использованием компьютерной техники, 

в форме тестирования и т.п.). Допускается сочетание разных форм аттестации. 

При необходимости, для подготовки ответа обучающимся предоставляется 

дополнительное время. 

Колледж обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; мониторинга, периодического 

рецензирования образовательных программ; разработки объективных процедур 

оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 



соответствующей ГШССЗ создаются фонды оценочных средств. 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

 

8. Приложения 

Приложение 1. ФГОС специальности 10.02.01 Организация и технология 

защиты информации 

Приложение 2. Учебный план 

Приложение 3. Календарный учебный график 

Приложение 4. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 


