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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы (АОПОП) 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования (далее 

– АОПОП СПО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта. АОПОП СПО 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования, реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» по специальности 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки специалистов среднего звена 

(ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программы. 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

1.2. Нормативные документы 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» составляют:  

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 №1553; 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов»; 

- Профессиональный стандарт "Специалист по безопасности компьютерных систем 

и сетей", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 1 ноября 2016 г.  N598н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 ноября 2016 г., регистрационный N 44464); 

- Профессиональный стандарт "Специалист по защите информации в 

автоматизированных системах", утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. N 522н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 сентября 2016 г., регистрационный N 

43857); 

- Профессиональный стандарт "Специалист по технической защите информации", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

1 ноября 2016 г. N 599н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 ноября 2016 г., регистрационный N 44443); 

- письмо Минобрнауки России, Рособрнадзора от 17.02.2014 №02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

- Устав ДГУ, Положение о ДГУ; 

- иные федеральные нормативные акты и локальные нормативные акты 

университета. 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» является: развитие у 

студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 

основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 

знаний, получение среднего профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно проводить ориентированные на производство разработки и научные 

исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в 

научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными 
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аудиториями. 

Миссией программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем», является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 

АОПОП по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 3 года 10 месяцев. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АОПОП СПО по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» при обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается 

Ученым советом Университета и составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен  не более чем на 10 месяцев по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы 
Нормативный срок освоения ОПОП ПССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 199 недель, в 

том числе каникулы 34 недели. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 32-36 академических часов в неделю.  Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки по всем формам обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на ОПОП ПССЗ по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» должны иметь документ 

государственного образца не ниже основного общего образования. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным 

программам СПО осуществляется на общедоступной основе. 

Прием на обучение по ОПОП ПССЗ по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и ежегодными правилами приема, 

разрабатываемыми ДГУ самостоятельно. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

выпускников в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» включает: организацию и 

проведение работ по обеспечению информационной безопасности автоматизированных 

систем в организациях различных структур и отраслевой направленности; методы и 

средства обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем. 

Выпускник, освоивший ОПОП ПССЗ по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем», подготовлен к освоению 

образовательной программы высшего образования по направлениям подготовки 

(специальностям), входящим в УГНС 10.00.00 «Информационная безопасность», или 

иного направления подготовки (специальности) высшего образования, как освоивший 

программу среднего общего образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» являются: 

- Автоматизированные системы; 

- Методы и средства обеспечения информационной безопасности 

автоматизированных систем; 

- Первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» программист готовится к 

следующим видам деятельности:  

1.  Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении; 

2. Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами; 

3. Защита информации техническими средствами; 

4. Выполнение работ по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин»; 

5. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Техник по защите информации по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» должен решать следующие 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

В области эксплуатации автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении: 

− производить установку и настройку компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации; 

−  администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполнении; 

− обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации; 
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− осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и текущий 

ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении.  

В области защиты информации в автоматизированных системах программными и 

программно – аппаратными средствами: 

− осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-

аппаратных средств защиты информации; 

− обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными 

программными, программно-аппаратными средствами; 

− осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации; 

− осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа; 

− уничтожать информацию и носители информации с использованием программных и 

программно-аппаратных средств; 

− осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных и 

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак.  

В области защиты информации техническими средствами: 

− осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание технических 

средств защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации; 

− осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в соответствии 

с требованиями эксплуатационной документации; 

− осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений и 

наводок, создаваемых техническими средствами обработки информации 

ограниченного доступа; 

− осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации; 

− организовывать отдельные работы по физической защите объектов информатизации; 

В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

− решение практических задач в соответствии с трудовыми функциями профессии -

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (16199). 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

3.1. Общие компетенции 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы 

Результаты освоения АОПОП подготовки специалистов среднего звена 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

определены на основе ФГОС СПО по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем». 

В результате освоения данной АОПОП программист должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:    

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Техник по защите информации (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении:  

ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации.  

ПК 1.2. Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполнении.  

ПК 1.3. Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации.  

ПК 1.4. Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание 

и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении.  

2. Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами:  

ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-

аппаратных средств защиты информации.  

ПК 2.2. Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах 

отдельными программными, программно-аппаратными средствами.  

ПК 2.3. Осуществлять тестирование функций отдельных программных и 

программно-аппаратных средств защиты информации.  

ПК 2.4. Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного 

доступа.  

ПК 2.5. Уничтожать информацию и носители информации с использованием 

программных и программно-аппаратных средств.  

ПК 2.6. Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных и программно-
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аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак.  

3. Защита информации техническими средствами:  

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации.  

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации.  

ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных 

излучений и наводок, создаваемых техническими средствами обработки информации 

ограниченного доступа.  

ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических 

полей, создаваемых техническими средствами защиты информации.  

ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по физической защите объектов 

информатизации. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и практик.  

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 

производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в 

графических редакторах  

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы 

технологий и сервисов Интернета  

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной 

системе 

5. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма 

ПК 5.1.  Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия 

отмывания денег и финансированию терроризма, программно-аппаратными средствами.  

ПК 5.2.  Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы по обеспечению информационной безопасности в области противодействия 

отмывания денег и финансированию терроризма, инженерно-техническими средствами.  

ПК 5.3. Самостоятельно ориентироваться в организационно-правовой системе 

противодействия легализации денег, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма.  

ПК 5.4. Знать и уметь использовать специализированное программное обеспечение 

финансового мониторинга предприятий и организаций.  

ПК 5.5. Осуществлять анализ информации экономико-правового характера для 

противодействия негативным процессам, подрывающим экономическую безопасность 

России.   

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПОП 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

и  ФГОС СПО специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 
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автоматизированных систем» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной программы регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных 

компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в Приложении 3. 

Календарный учебный график и Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

соответствуют положениям ФГОС СПО и содержанию учебного плана в части 

соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-

экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени. 

 

4.2. Учебный план подготовки специалиста среднего звена по специальности 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

Учебный план по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем» приведен в Приложении 2. 

Учебный план ППССЗ СПО по программе базовой подготовки на базе основного 

общего образования разработан на основе ФГОС СПО по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

№1553. 

Учебный план, составлен по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную 

части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик, форму промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При формировании учебного плана объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован на увеличение времени, 

отведенного на дисциплины и модули обязательной части в целях углубления подготовки, 

а также на дополнение изучаемых дисциплин. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 

ДГУ перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

ОПОП СПО. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, 

углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности 
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самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 

Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени 

ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы 

обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 

культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их 

реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей 

программой учебных дисциплин «Физическая культура (адаптивная)». 

 

4.3 Рабочая программа воспитания / Календарный план воспитательной 

работы 

Цель программы: Создание воспитательного пространства колледжа, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности. 

Задачи: 
 сохранение преемственности поколений; развитие национальной культуры, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов Дагестана и России; формирование духовно-нравственных качеств 

личности;  

 воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость; развитие культуры межэтнических отношений;  

 разностороннее развитие подростков;  

 формирование их творческих способностей; создание условий для самореализации 

личности;  

 воспитание у подростков целостного миропонимания, современного научного 

мировоззрения;  

 формирование основ культуры здоровья; 

 формирование сознательного отношения к семейной жизни;  

 формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

Принципы реализации: целостность педагогического процесса – единство, 

взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной форм работы; взаимодействие трех 

факторов: семьи, колледжа, общества; творческое начало воспитания; культурное 

воспитание – соответствие этапов вхождения личности в пространство культуры; 

сотворчество – совместный поиск истины; перспективность - направленность на решение 

актуальных и долгосрочных задач развития воспитательной работы; рефлексия - 

самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать качество повышения 

воспитательной работы. 

Данная программа является частью процесса социализации подростков и протекает 

под определенным социальным и педагогическим контролем. 

Программа является документом для воспитательного процесса в колледже. 

 

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 4. 

В содержании рабочей программы учебной дисциплины прописаны как 

теоретические, так и практические занятия, задания для самостоятельной работы. По 
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каждому виду учебной деятельности указано время выполнения. Приведен перечень 

основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов, а также таблица контроля и 

оценки результатов освоения учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 

4.5. Рабочие программы практик 

Учебная практика является частью ОПОП ПССЗ по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем и получение соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Учебная практика направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, получение практического опыта по каждому из видов 

профессиональной деятельности, подготовку к осознанному и углубленному изучению 

отдельных специальных дисциплин. Рабочая программа учебной практики представлена в 

Приложении 5. 

Производственная практика является частью ОПОП ПССЗ в части освоения 

основного видов профессиональной деятельности: осуществление интеграции 

программных модулей.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ОПОП ПССЗ по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. 

Рабочая программа учебной практики представлена в Приложении 6. 

Преддипломная практика является частью ОПОП ПССЗ по специальности 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: эксплуатация 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку выпускной квалификационной работы. 

Рабочая программа преддипломной практики представлена в Приложении 7. 

Базами производственной (по профилю специальности, преддипломной) практики 

но направлению подготовки 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» являются: Министерство цифрового развития Республики 

Дагестан; Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Центр 

информационных технологий» (ГАУ РД «ЦИТ»); Государственное Бюджетное 

Учреждение Дополнительного Образования Республики  Дагестан  «Малая  академия наук 

Республики  Дагестан»; Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком»; Общество с 

ограниченной ответственностью "ДАГЕСТАН-ПАРУС". 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 

относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы 

проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся по специальности 10.02.05 «Обеспечение 
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информационной безопасности автоматизированных систем» по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной и аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю, МДК) или практике в 

рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

4.7. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

Программа ИА разработана с учетом выполнения следующих принципов и 

требований: 

- проведение ИА предусматривает открытость и демократичность на этапах 

разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и проведения преподавателей 

и работодателей, многократную экспертизу и корректировку всех компонентов 

аттестации; 

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специальности – 

базовый. 

Предметом ИА выпускника по основным профессиональным образовательным 

программам на основе ФГОС СПО является оценка качества подготовки выпускников, 

которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Главной задачей по реализации требований ФГОС является реализация 

практической направленности подготовки специалистов СПО. Данная задача требует 

перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и подходов к ИА студентов. 

Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только 

совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового 

решать профессиональные задачи. Данная цель коренным образом меняет подход к 

оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы 

ИА учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 
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необходимых для них знаний и умений. 

Видом ИА выпускников по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» является выпускная 

квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и защиты дипломной работы. 

Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».  

Программа ИА представлена в Приложении 8.  

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 

4.8. Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» в полном объеме содержится в учебно-методической 

документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее 

компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 

студентам по освоению дисциплины, фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 

осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, перечень информационных технологий, 

используемых для проведения практики; 
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- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 

программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 

ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем» на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация ОПОП ПССЗ по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального 

цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

В учебном процессе также участвуют преподаватели, имеющие опыт практической 

работы. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет 100% от общего 

числа преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

профессиональной образовательной программе.  

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 

проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в 

проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОП СПО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при 

необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 

  


