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Область профессиональной деятельности
организация и проведение работ по обеспечению защиты автоматизированных систем в
организациях различных структур и отраслевой направленности.

Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
– автоматизированные системы;
– методы и средства обеспечения информационной безопасности
автоматизированных систем;
– первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности

Техник готовится к следующим видам деятельности:

– Эксплуатация подсистем безопасности автоматизированных систем.
– Применение программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в
автоматизированных системах.
– Применение инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности.
– Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих (приложение к ФГОС).








Структура программы подготовки специалистов среднего звена
предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общепрофессионального;
профессионально и
разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;



государственная итоговая аттестация.

Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа).

Формируемые компетенции

Техник должен обладать,общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Техник по защите информации должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области
обеспечения информационной безопасности.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения.
ОК 11. Владеть основными методами и средствами разработки программного
обеспечения.
ОК 12. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных информационных
систем, выполнять в автоматизированных информационных системах регламентные
работы пообновлению, техническому сопровождению и восстановлению при отказах.
Техник по защите информации должен обладать профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной
деятельности:
Эксплуатация подсистем безопасности автоматизированных систем.
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 восстановлении
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.
Применение программно-аппаратных средств обеспечения информационной
безопасности в автоматизированных системах.
ПК 2.1. Применять программно-аппаратные средства обеспечения информационной
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-аппаратных
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
аттестации
объектов, помещений, программ, алгоритмов.
ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические документы
по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средствами.
Применение инженерно-технических средств обеспечения информационной
безопасности.
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-технических
средств обеспечения информационной безопасности.
ПК 3.4. Решать частные технические задачи, возникающие
при проведении всех видов плановых и внеплановых контрольных проверок, при
аттестации
объектов, помещений, технических средств.
ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативнометодические документы по обеспечению информационной безопасности инженернотехническими средствами.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.

