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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Участие в организации работ по обеспечению информационной 

 безопасности  телекоммуникационных систем 
 
1.1. Область применения примерной программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 090303 Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем (базовая подготовка) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в ор-
ганизации работ по обеспечению информационной безопасности телекомму-
никационных систем. 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области радиоэлектронной промышленности при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется  

Рабочая программа составляется  для  очной и заочной формы обучения.  
 
 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

 Базовая часть:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 организационного и правового обеспечения информационной безопас-
ности телекоммуникационных систем в рамках должностных 
обязанностей техника по защите информации; 

уметь: 
 применять нормативные правовые акты и нормативные методические 

документы в области защиты информации; 
 выявлять каналы утечки информации на объекте защиты; 
 контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты ин-

формации; 
 оформлять документацию по регламентации мероприятий  и оказанию 

услуг в области защиты информации; 
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 
 основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации, а также нормативные 
методические документы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю в данной области; 



  5

 правовые основы организации защиты государственной тайны и 
конфиденциальной информации, задачи органов защиты 
государственной тайны; 

 правовые нормы и стандарты по лицензированию в области обеспечения 
защиты государственной тайны и сертификации средств защиты 
информации; 

 организацию ремонтного обслуживания аппаратуры и средств защиты 
информации; 

 принципы и методы организационной защиты информации, организаци-
онное обеспечение информационной безопасности в организациях;  

 правовое положение субъектов правоотношений в сфере 
профессиональной деятельности (включая предпринимательскую 
деятельность) 

Вариативная часть - не предусмотрено. 
 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:  
 

 Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
Курсовая работа/проект 20 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том 
числе: 
Работа с нормативными и законодательными актами.  
Подготовка отчетов по ПЗ.  
Оформление документации.  
Работа над курсовым проектом.  
Выполнение заданий творческого характера. 
Решение ситуационных задач. 
Подготовка и защита рефератов, докладов, 
презентаций. 

60 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный 
экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Участие в организации 
работ по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационных 
работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Руководствоваться законодательными и нормативными 

документами в области обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, защиты государственной тайны и 
конфиденциальной информации. 

ПК 3.2 Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, помеще-
ний, технических средств, программ, алгоритмов на предмет 
соответствия требованиям защиты информации. 

ПК 3.3 Участвовать во внедрении разработанных технических решений и про-
ектов во взаимодействии с другими специалистами, оказывать техни-
ческую помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, 
испытаниях и эксплуатации технических средств. 

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, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене 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. 
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ОК 12  Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и применять соответствующий 
физический аппарат для их решения. 

ОК 13 Использовать вычислительную технику и прикладные программные 
пакеты для решения профессиональных задач. 

ОК 14 Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникацион-
ных систем и обеспечения их информационной безопасности. 
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3 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций  

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего часов 
(максимальная 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов

Учебная, 
часов 

Производственная, 
(по профилю 

специальности) 
часов  
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – ПК 3.3 Раздел 1. Основы 
теории обеспечения 
информационной 
безопасности  

24 14 6 

20 

10 

20 

  

ПК 3.1 – ПК 3.3 Раздел 2. Правовое 
обеспечение информа-
ционной безопасности 

66 42 30 24 

 Раздел 3 Организаци-
онное обеспечение ин-
формационной безопас-
ности 

70 44 18 26   

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), часов 

72  72 

 Всего: 252 100 54 20 60 20  72 
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 180  

РАЗДЕЛ I ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  24  
Тема 1.1. Информационное 
общество и его 
безопасность 

Содержание: 2 

1 Информационное общество – новый Этап развития человечества. 
Безопасность в информационном обществе.  

2 

Практические занятия: 2 
ПЗ №1 «Изучение Концепции национальной безопасности РФ и Доктрины 
информационной безопасности РФ». 

Тема 1.2. Информация — 
фактор существования и 
развития общества 

Содержание: 2  
1 Информация как явление жизни. Информационная инфраструктура.  2 
Практические занятия: не предусмотрено 
   

Тема 1.3. Обеспечение 
информационной 
безопасности: содержание 
и структура понятия 

Содержание: 2 
1 Обеспечение безопасности. Информационная безопасность и ее обеспечение.  2 

Практические занятия: 2  
ПЗ №2 «Изучение ГОСТ Р 50922-96 Защита информации. Основные термины и 
определения» 
ПЗ №3 «Разработка системы обеспечения информационной безопасности 
организации». 

2  

Тема 1.4. Система 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

Содержание: 2 
1 Обеспечение информационной безопасности организации. Обеспечение 

информационной безопасности РФ. 
2 

Практические занятия: не предусмотрено  
1.  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к семинарам по выполнению упражнений с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативных и разрешительных документов, алгоритмов защиты информации, правил 
и требований при разработке мероприятий обеспечения безопасности, выполнение организационной и 
технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
 

10 

РАЗДЕЛ II ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 46 
Тема 2.1.  Элементы 
теории права. 

Содержание:  
1 Понятие «право». Субъективное, объективное (позитивное) и естественное право. 

Формы и признаки позитивного права. Публичное и частное право. Нормы права, 
правоотношения, субъекты и объекты права, юридические факты. Источники права. 

2 

Практические занятия: не предусмотрено 
  

Тема 2.2. Основы теории 
правового обеспечения 
информационной 
безопасности. 

Содержание:  
1 Содержание и структура правового обеспечения. Содержание и структура 

законодательства.  
2 

Практические занятия:  
ПЗ №4 «Изучение Федерального закона «О безопасности». 2 

Тема 2.3. Законодательство 
об информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации. 

Содержание:  
1 Общие положения. Правовой режим информации.  Правовой статус обладателя 

информации. Правовой режим информационных технологий. Защита информации.  
2 2 

Практические занятия: 2  
ПЗ №5 «Изучение нормативных правовых актов в области обеспечения 
информационной безопасности». 

Тема 2.4. Законодательство 
о персональных данных. 

Содержание:  
1 Общие положения. Принципы и условия обработки персональных данных, их 

конфиденциальность. Права субъектов персональных данных. Обязанности оператора 
при обработке персональных данных. Контроль и надзор.  

2 2 

Практические занятия: 2  
ПЗ №6 «Изучение Федерального закона «О персональных данных» 
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Тема 2.5. Законодательство 
в области 
интеллектуальной 
собственности. 

Содержание:
1 
 

Общие положения. Авторское право и смежные права. Патентное право. Право на 
топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау). Право 
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
ПО. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии. 

2 

Практические занятия:  
ПЗ №7 «Изучение Гражданского кодекса РФ часть 4». 2 

Тема 2.6. Законодательство 
о коммерческой тайне. 

Содержание:  
1 
 

Общие положения. Порядок отнесения информации к коммерческой тайне. Порядок 
охраны коммерческой тайны. Порядок предоставления информации, составляющей 
коммерческую тайну. Ответственность за нарушение законодательства.  

2  

Практические занятия:   
ПЗ №8 «Изучение Федерального закона «О коммерческой тайне». 2 

Тема 2.7. Законодательство 
о государственной тайне 

Содержание:  
1 
 

Общие положения. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. Порядок 
засекречивания и рассекречивания. Порядок распоряжения сведениями, 
составляющими государственную тайну. Система защиты сведений, составляющих 
государственную тайну. 

2  

Практические занятия:   
ПЗ №9 «Изучение Закона РФ «О государственной тайне». 2 

Тема 2.8. Законодательство 
об электронной цифровой 
подписи. 

Содержание:  
1 
 

Общие положения. Условия признания равнозначности электронной цифровой 
подписи и собственноручной подписи. Институты сертификата ключа электронной 
цифровой подписи и владельца сертификата. Институт удостоверяющих центров. 
Особенности использования электронной цифровой подписи. 

2 

Практические занятия:  
ПЗ №10 «Изучение Федерального закона «Об электронной цифровой подписи». 2 

Тема 2.9. Законодательство 
о техническом 
регулировании. 

Содержание:  
1 
 

Общие положения. Технические регламенты. Стандарты. Подтверждение соответствия 
техническим регламентам и стандартам. Информация о нарушении требований 
технических 
регламентов и стандартов.

2  

Практические занятия:   
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ПЗ №11 «Изучение Федерального закона «О техническом регулировании». 2 
Тема 2.10. Юридическая 
ответственность. 

Содержание:  
1 
 

Общие положения. Правовосстановительная ответственность. Дисциплинарная и 
административная ответственность. Уголовная ответственность. 

2  

Практические занятия:   
ПЗ №12 «Определение законности привлечения к юридической ответственности» 
(решение ситуационных задач). 

2 

Тема 2.11. Защита прав и 
законных интересов 
субъектов 
информационной сферы. 

Содержание:  
1 
 

Суды общей юрисдикции, арбитражные суды и третейские суды. Процедура 
обращения в суд за судебной защитой. 

2  

Практические занятия:   
ПЗ №13 «Составление искового заявления в арбитражный  суд». 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к семинарам по выполнению упражнений с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативных и разрешительных документов, алгоритмов защиты информации, правил 
и требований при разработке мероприятий обеспечения безопасности, выполнение организационной и 
технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
Изучение Федерального закона от 28.12.2010 №390-ФЗ. О безопасности 
Изучение Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (действующая редакция от 29.12.2010). Выписка статей в 
части вопросов защиты информации 
Изучение Концепции национальной безопасности РФ. 
Изучение Доктрины информационной безопасности РФ. Утверждена Президентом РФ от 09.09.2000 № ПР-1895. 
Изучение Указа Президента РФ от 23.09.2005 №1111. Перечень сведений конфиденциального характера. 
Изучение Федерального закона от 27.07.2010 №227-ФЗ. Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации. 
Изучение Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. Выписки статей в части 
вопросов защиты информации 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ О персональных данных. 
Постановления от 15.09.2008 №687 Об обработке персональных данных. Постановление от 17.11.2007 №781 Об 
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных. 

24 
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Указа Президента РФ от 17.03.2008 №351 О мерах по обеспечению информационной безопасности при 
использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Общие проблемы безопасности. Роль и место организационного обеспечения защиты информации 
Организация разрешительной системы доступа к конфиденциальной  информации 
Аналитическая работа как основа управления системой организационной защиты информации 
Организация служебного расследования по фактам разглашения персоналом  конфиденциальной  информации  
Работа над темой курсовой работы 
РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 70 
Тема 3.1. 
Организационные системы 
обеспечения безопасности 
информации 

Содержание:  
1 
 

Организационные структуры государственной системы обеспечения информационной 
безопасности федеральных органов исполнительной власти. Организационные 
структуры системы обеспечения информационной безопасности предприятия 
(организации). Физическая защита. 

2 

Практические занятия:  
ПЗ №14 «Составление организационной структуры системы обеспечения 
информационной безопасности предприятия (организации). 

2 

ПЗ №15 ««Изучение законодательства о лицензировании в области защиты 
информации» 

2 

ПЗ №16 «Сертификация средств и оценки качества оказания услуг по защите 
информации» 

2 

Тема 3.2. Корпоративное 
нормативное 
регулирование 

Содержание:  
1 Корпоративная нормативная база по защите информации. Политика безопасности. 2 

Практические занятия  
ПЗ №17 «Моделирование концепции обеспечения информационной безопасности 
организации (предприятия)». 

2 

Тема 3.3. Организация 
объектовых режимов 
безопасности 

Содержание:  
1 
 

Организация пропускного режима. Организация внутриобъектового режима. Порядок 
проведения служебных расследований. 

2 

Практические занятия:  
ПЗ №18 «Организация и проведение служебного расследования при реализации 
угрозы информационной безопасности» 

2 

Тема 3.4. Организация Содержание:  
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защиты информации при 
проведении совещаний, в 
ходе издательской и 
рекламной деятельности. 
 

1 
 

Планирование мероприятий по защите информации при подготовке к 
проведению совещания. Организация допуска участников совещания к 
обсуждаемым вопросам. Подготовка места проведения совещания. Порядок 
проведения совещания. Основы организации защиты информации в ходе 
издательской и рекламной деятельности предприятия. Организация подготовки 
материалов к открытому опубликованию. Основы организации защиты 
информации в ходе взаимодействия со средствами массовой информации. 

2  

Практические занятия: не предусмотрено  
  

Тема 3.5. Управление 
персоналом на 
предприятиях и в 
организациях 

Содержание:  
1 
 

Общие положения. Подбор и расстановка кадров. Мотивация добросовестной 
деятельности. Организация подготовки кадров в области обеспечения 
информационной безопасности. 

2 

Практические занятия:  
ПЗ №19 «Подбор и расстановка кадров в области обеспечения информационной 
безопасности предприятия» 

2 

Тема 3.6 Основные 
направления и методы 
работы с персоналом 
предприятия, допущенным 
к конфиденциальной 
информации. 

Содержание:  
1 
 

Персонал предприятия - основной субъект правоотношений в сфере защиты 
конфиденциальной информации. Морально-деловые и психологические 
качества персонала в области защиты информации, его уровень подготовки. 
Факторы и обстоятельства, приводящие к разглашению конфиденциальной 
информации персоналом предприятия. Раздел III Трудового кодекса РФ: 
вопросы охраны конфиденциальности информации, к которой допускается 
работник предприятия. Этапы работы с сотрудниками по допуску к 
конфиденциальной информации. Основные направления деятельности 
руководства предприятия в этой работе. Методы работы с персоналом 
предприятия: обучения;  инструктажей; индивидуальной и воспитательной 
работы; проверки уровня знаний;  контроля. 

2 

Практические занятия:  
ПЗ №20 «Организация допуска и доступа персонала к конфиденциальной 
информации». 

2 

Тема 3.7. Основы защиты 
информации при 
осуществлении 

Содержание:  
1 
 

Порядок передачи различных видов конфиденциальной информации 
иностранным государствам. Организация подготовки к передаче сведений, 

2 
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международного 
сотрудничества и выезде 
персонала предприятия за 
границу. 

составляющих государственную тайну, другим государствам. Ограничения 
прав гражданина, осведомленного в сведениях, составляющих государственную 
тайну, на выезд за границу. Работа должностных лиц предприятия по 
оформлению документов на выезд сотрудников в служебные командировки и 
по частным делам. 

Практические занятия:  

ПЗ №21 «Разработка мероприятий по мотивации персонала» 2 

ПЗ №22 «Оформление документов по формам 1 – 2». 2 
ПЗ №23 «Оформление документов по формам 3 – 6».  2 
ПЗ №24  «Оформление документов по формам 7 – 9»  2 
ПЗ №25  «Оформление документов по формам 10 – 12» 2 
ПЗ №26  «Оформление документов по формам 13 – 15». 2 
ПЗ №27  «Оформление документов по формам 16 – 17».  2 

 Тема 3.8. Организация 
аналитической работы и 
контроля состояния 
защиты 
конфиденциальной 
информации. 

Содержание: 2 
1 Анализ состояния защиты информации. Организация аналитической работы на 

предприятии. Назначение аналитической работы. Основные направления 
аналитической работы на предприятии. Аналитическое подразделение - 
функции аналитического характера на предприятии. Контроль состояния 
защиты конфиденциальной информации на предприятии. Основные задачи 
контроля. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к семинарам по выполнению упражнений с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 
Самостоятельное изучение нормативных и разрешительных документов, алгоритмов защиты информации, правил 
и требований при разработке мероприятий обеспечения безопасности, выполнение организационной и 
технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Уголовный закон Российской Федерации, его действие во времени, пространстве и по кругу лиц.  
Понятие преступления, его признаки и категории. Состав преступления, его элементы. Стадии совершения 
преступления.  
Уголовно-правовая характеристика неправомерного доступа к компьютерной информации.  
Уголовно-правовая характеристика создания, распространения, использования вредоносных программ.  

26  
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Уголовно-правовая характеристика нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.  
Работа над темой курсовой работы 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  
Примерная тематика курсовой работы:  
Проектирование модели угроз безопасности телекоммуникационных систем.  
Организация аттестации объекта информатизации.  
Проект организации защиты информации на предприятии.  
Организация аттестации помещения на проведение закрытых работ.  
Разработка мероприятий по организации порядка и проведения аттестации объектов, помещений, технических 
средств, программ, алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты информации (для каждого 
обучающегося конкретный вид объекта). 

20  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Применение нормативных правовых актов и нормативных методических документов в области защиты информа-
ции. 
Выявление каналов утечки информации на объекте защиты. 
Контроль соблюдения персоналом требований режима защиты информации. 
Оформление документации по регламентации мероприятий  и оказанию услуг в области защиты информации. 
Составление модели угроз. 
Составление баз данных с использованием ПК. 
Заполнение форм учетной документации.  
Составление матриц доступа для работы на ПК. 
Работа с антивирусными программами. 
Применение нормативных и правовых актов и нормативных методических документов в области ЗИ. 
Выявление каналов утечки информации на объекте защиты. 
Контроль за соблюдением персоналом требований режима защиты информации. 
Оформление документации по регламентации мероприятий  и оказанию услуг в области защиты информации. 
 

72  

Всего: 252 



  17

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов информационной безопасности, лабораторий информатики; теле-
коммуникационных систем.  
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся 
 рабочее место преподавателя 
 мультимедиа аппаратура,  
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия; 
 интерактивная доска; 
 проектор; 
 методические пособия «В помощь лектору». 

 
Оборудование лабораторий информатики, телекоммуникационных 
систем: 

 рабочие места по количеству обучающихся 
 сетевой компьютерный класс; 
 сетевой принтер; 
 компьютерное рабочее место преподавателя; 
 доступ в глобальные компьютерные сети; 
 комплект бланков технологической документации; 
 комплект учебно-методической документации. 

 
Технические средства обучения:  
 мультимедиа аппаратура,  
 компьютеры с установленными программами общего и специального 
назначения. 
 
 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику. Производственная практика может проводиться 
концентрированно в форме практикумов по выполнению практических работ 
со специальными бланками и документацией, составлению баз данных и пр. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
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Нормативно-правовые акты и литература, 
рекомендуемая для самостоятельного изучения 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г., с изм., внесенными Указами Президента 
РФ от 9 января 1996 г. № 20, от 10 февраля 1996 г. № 173, от 9 июня 
2001 г. № 679, от 25 июля 2003 г. № 841), справочная правовая система 
"Гарант". 

2. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I "О 
государственной тайне" (с изм. и доп. от 6 октября 1997 г., 30 июня, 11 
ноября 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.), справочная правовая 
система "Гарант". 

3. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I "О 
средствах массовой информации" (с изм. и доп. от 13 января, 6 июня, 19 
июля, 27 декабря 1995 г., 2 марта 1998 г., 20 июня, 5 августа 2000 г., 4 
августа 2001 г., 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля, 8 декабря 2003 г., 29 
июня, 22 августа, 2 ноября 2004 г., 21 июля 2005 г.), справочная 
правовая система "Гарант". 

4. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I "О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (с изм. 
и доп. От 21 марта 2002 г., 10 января 2003 г., 6 июня 2005 г.), справочная 
правовая система "Гарант". 

5. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 "Об 
образовании" (с изм. и доп. от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 
ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 
13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 
июля, 8 декабря, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 
августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18 июля, 21 июля 2005 г.), справочная 
правовая система "Гарант". 

6. Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-I "Об авторском 
праве и смежных правах" (с изменениями от 19 июля 1995 г., 20 июля 
2004 г.), справочная правовая система "Гарант". 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ 
"О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой информации", справочная 
правовая система "Гарант". 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ 
"О международных договорах Российской Федерации", справочная 
правовая система "Гарант". 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ 
"О федеральной службе безопасности" (с изм. и доп. от 30 декабря 1999 
г., 7 ноября 2000 г., 30 декабря 2001 г., 7 мая, 25 июля 2002 г., 10 января, 
30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 7 марта 2005 г., 15 апреля, 27 июля 
2006 г.), справочная правовая система "Гарант". 

10.  Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с изм. и доп. от 18 июля 
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1997 г., 21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря 1999 г., 20 марта 2001 г., 10 
января, 30 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 2 декабря 2005 г.), 
справочная правовая система "Гарант". 

11.  Федеральный закон Российской Федерации от 15 августа 1996 г. № 114-
ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" (с изм. и доп. от 18 июля 1998 г., 24 июня 1999 г., 10 
января, 30 июня 2003 г., 29 июня 2004 г.), справочная правовая система 
"Гарант". 

12.  Федеральный закон Российской Федерации от 14 апреля 1999 г. № 77-
ФЗ "О ведомственной охране", справочная правовая система "Гарант". 

13.  Федеральный закон Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 128-
ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп. от 
13, 21 марта, 9 декабря 2002 г., 10 января, 27 февраля, 11 марта, 26 
марта, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 21 марта, 2 июля 2005 г.), 
справочная правовая система "Гарант". 

14.  Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" (с 
изм. и доп. от 2 февраля 2006 г.), справочная правовая система "Гарант". 

15.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ 
"О коммерческой тайне", справочная правовая система "Гарант". 

16.  Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 
"О рекламе", справочная правовая система "Гарант". 

17.  Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ "О персональных данных", справочная правовая система "Гарант". 

18.  Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации", справочная правовая система "Гарант". 

19.  Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ и часть 
третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изменениями от 26 января, 20 
февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 
г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14 ноября, 26 ноября 
2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 
июля, 2 декабря, 29 декабря, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2 июля, 
18 июля, 21 июля 2005 г.), справочная правовая система "Гарант". 

20.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
(с изм. и доп. от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15 марта, 18 марта, 9 
июля 1999 г., 9 марта, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 
декабря 2001 г., 4 марта, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24 июля, 25 июля, 31 
октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4 июля, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21 
июля, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 1 октября 2006 г.), 
справочная правовая система "Гарант". 

21.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 29 мая, 24 июля, 25 июля, 31 октября 2002 г., 
30 июня, 4 июля, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 22 апреля, 29 июня, 2 
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декабря, 28 декабря 2004 г., 1 июня 2005 г., 9 января, 3 марта, 3 июня, 3 
июля, 27 июля 2006 г.), справочная правовая система "Гарант". 

22.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. от 25 апреля, 25 июля, 30 
октября, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8 
декабря, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 26 июля, 28 июля, 20 августа, 25 
октября, 28 декабря, 30 декабря 2004 г., 7 марта, 21 марта, 22 апреля, 9 
мая, 2 июля, 21 июля, 22 июля, 27 сентября, 5 декабря, 19 декабря, 26 
декабря, 27 декабря, 31 декабря 2005 г., 5 января, 2 февраля, 3 марта,16 
марта, 15 апреля, 29 апреля, 8 мая, 3 июня, 3 8июля, 18 июля, 26 июля, 
27 июля, 16 октября, 5 ноября 2006 г.), справочная правовая система 
"Гарант". 

23.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ (с изм. и доп. от 24 июля, 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 27 
апреля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 30 июня 2006 г.), 
справочная правовая система "Гарант". 

24.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 
июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп. от 28 июля, 2 ноября 2004 г., 31 
марта, 27 декабря 2005 г.), справочная правовая система "Гарант". 

25.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп. от 30 июня 2003 г., 7 июня, 28 
июля, 2 ноября, 29 декабря 2004 г., 21 июля, 27 декабря 2005 г.), 
справочная правовая система "Гарант". 

26.  Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 1995 г. № 1108 "О 
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны" (с изм. 
от 6 октября 2004 г.), справочная правовая система "Гарант". 

27.  Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 
"Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной 
тайне" (с изм. и доп. от 11 февраля 2006 г.), справочная правовая 
система "Гарант". 

28.  Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 "Об 
утверждении Перечня сведений конфиденциального характера", 
справочная правовая система "Гарант". 

29.  Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 
"Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации", справочная правовая система "Гарант". 

30.  Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2000 г. № 1953 
"Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации 
с иностранными государствами", справочная правовая система "Гарант". 

31.  Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 
"Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (с 
изм. и доп.от 11 июля 2004 г., 31 августа, 1 декабря 2005 г., 12 июня, 27 
июля 2006 г.), справочная правовая система "Гарант". 
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32.  Указ Президента Российской Федерации от 6 октября 2004 г. № 1286 
"Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны", справочная правовая система "Гарант". 

33.  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 
утверждена Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895, 
справочная правовая система "Гарант". 

34.  Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 апреля 2005 г. 
№ 151-рп "О перечне должностных лиц органов государственной 
власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к 
государственной тайне", справочная правовая система "Гарант". 

35.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 1991 
года № 35 "О перечне сведений, которые не могут составлять 
коммерческую тайну" (в ред. от 3 октября 2002 г.), справочная правовая 
система "Гарант". 

36.  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 
1992 г. № 589 "Об утверждении Положения о вневедомственной охране 
при органах внутренних дел Российской Федерации", справочная 
правовая система "Гарант". 

37.  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 
г. № 1233 "Об утверждении Положения о порядке обращения со 
служебной информацией ограниченного распространения в 
федеральных органах исполнительной власти", справочная правовая 
система "Гарант". 

38.  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
1995 г. № 170 "Об установлении порядка рассекречивания и продления 
сроков засекречивания архивных документов Правительства СССР", 
справочная правовая система "Гарант". 

39.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
1995 г. №333 "О лицензировании деятельности предприятий, 
учреждений и организаций по проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
созданием средств защиты информации, а также с осуществлением 
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной 
тайны" (с изм. и доп. от 23 апреля 1996 г., 30 апреля 1997 г., 29 июля 
1998 г., 3 октября 2002 г., 17 декабря 2004 г.), справочная правовая 
система "Гарант". 

40.  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 
г. № 608 "О сертификации средств защиты информации" (с изм. и доп. 
от 23 апреля 1996 г., 29 марта 1999 г., 17 декабря 2004 г.), справочная 
правовая система "Гарант". 

41.  Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
1995 г. № 870 "Об утверждении Правил отнесения сведений, 
составляющих государственную тайну, к различным степеням 
секретности", справочная правовая система "Гарант". 
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42.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 
1995 г. № 1050 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне" (с изм. и доп. от 8 августа 2003 г., 15 ноября 2004 г.), справочная 
правовая система "Гарант". 

43.  Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 
г. № 973 "Об утверждении Положения о подготовке к передаче 
сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам", 
справочная правовая система "Гарант". 

44.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 
1997 г. № 1598 "О порядке оформления разрешений на выезд из 
Российской Федерации военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная служба", справочная правовая система 
"Гарант". 

45.  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 
1998 г. № 1003 "Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, 
имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из 
числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к 
государственной тайне", справочная правовая система "Гарант". 

46.  Постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 
2000 г. № 796 "Об утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности" (с изм. и доп. от 3 октября 2002 г.), 
справочная правовая система "Гарант". 

47.  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2001 
г. № 701 "Об утверждении Программы обеспечения защиты 
государственной тайны в Российской Федерации на период до 2005 
года", справочная правовая система "Гарант". 

48.  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2001 
г. № 759 "Об утверждении Правил распространения периодических 
печатных изданий по подписке", справочная правовая система "Гарант". 

49.  Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. 
№ 348 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной 
информации" (с изм. и доп. от 3 октября 2002 г., 17 декабря 2004 г.), 
справочная правовая система "Гарант". 

50.  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 
г. № 45 "Об организации лицензирования отдельных видов 
деятельности", справочная правовая система "Гарант". 

51.  Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2006 г. № 573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 
тайны", справочная правовая система "Гарант". 
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52.  "Инструкция о порядке проведения специальных экспертиз по допуску 
предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну", утвержденная директором Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 23 августа 1995 г. № 28.  

53.  Решение Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны от 13 марта 1996 г. № 3 "О документах по организации и 
проведению государственной аттестации руководителей предприятий, 
учреждений и организаций, ответственных за защиту сведений, 
составляющих государственную тайну". 

54.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 
марта 1999 г. № 83 "О перечне медицинских противопоказаний для 
осуществления работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну", справочная правовая система "Гарант". 

55.  "Перечень учебных заведений, осуществляющих подготовку 
специалистов по защите информации, свидетельство об окончании 
которых дает руководителям предприятий, учреждений и организаций 
право на освобождение от государственной аттестации", утвержден 
решением Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны Российской Федерации от 21 октября 1998 г. № 41. 

56.  "Государственная тайна в Российской Федерации", издание 2-е, 
дополненное, издательство Санкт-Петербургского университета, СПБ., 
1997. 

57.  Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-
технические аспекты. Информационная безопасность. - М.: МГФ 
"Знание", ГЭИТИ, 2005. 

 
Основные источники: 

1. Башлы П. Н. Информационная безопасность. – Ростов Н/Д: Феникс, 
2006.  

2. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации / 
Под ред. Клейменова С.А. (6-е изд., стер.) учеб. Пособие – М.: 
АКАДЕМИЯ, 2012 

3. Правовое обеспечение информационной безопасности / Под ред. 
Казанцева С.Я. (3-е изд., стер.) учеб. Пособие – М.: АКАДЕМИЯ, 2008 

4. Северин В.А. Правовая защита информации в коммерческих 
организациях (1-е изд.) учеб. Пособие – М.: АКАДЕМИЯ, 2009 

5. Стрельцов А.А. Организационно-правовое обеспечение 
информационной безопасности / Под ред. Стрельцова А.А. (1-е изд.) 
учеб. Пособие – М.: АКАДЕМИЯ, 2008 

 
Дополнительные источники: 

1. Акинин П.П., Балыбердин А. Л., Вус М. А., Гусев В. С., Рябчук В. Н., 
Федоров А. В. Государственная тайна в Российской Федерации. – Изд-
во СПб университета, 1999 г. 
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2. Закон РФ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ» от 21.09.93//журнал 
официальной информации: Кадастр, 1993.№35 с.3-41 

3. Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. 
– М.: Горячая линия – Телеком, 2002. 

4. Копылов В.А. Информационное право. Учебное пособие. – М.: Юристъ, 
1997.  

5. Кудрявцев В. А., Степанов Е. А. Безопасность предпринимательской 
деятельности. – М.: ГУУ, 2002. 

6. Рассолов М.М. Информационное право: Учебное пособие. – М.: 
Юристъ, 1999.  

7. Солдатенков А. В., Волокитин А. В., Маношкин А. П. и др. 
Информационная безопасность государственных организаций и 
коммерческих фирм. – М.: Фиорд-ИНФА, 2000. 

8. Герасименко В., Малюк А. Основы защиты информации, М., 1997. 
9.  Демушкин А.С. Документы и тайна. - М., ООО "Городец-издат", 2003. 
10.  Жигулин Г.П., Новосадов С.Г., Яковлев А.Д. "Информационная 
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11.  Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О 

государственной тайне" (с постатейным комментарием), СПБ., 1997. 
12.  Коровяковский Д.Г., Защита коммерческой тайны предприятия: 

теоретические и практические аспекты, научно-практический и 
теоретический журнал "Национальные интересы. Приоритеты и 
безопасность", 2005, № 3. 

13.  Лопатин В. Концепция развития законодательства в сфере 
информационной безопасности Российской Федерации, - М., 1998. 

14.  Михайлов В., Право на тайну, журнал "Закон", 1998, № 2. 
15.  Новик В.К. Христиан Гольдбах и Франц Эпинус (из истории 
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"Математика и безопасность информационных технологий" (МаБИТ-03, 
МГУ, 23-24.10.2003г.)). 

16.  Организация и современные методы защиты информации: 
Методическое пособие/Под общей редакцией С.А.Диева, А.Г.Шаваева. - 
М.: Концерн "Банковский Деловой Центр", 1998. 

17.  Развитие правового обеспечения информационной безопасности 
(монография)/(А.А.Стрельцов и др.); под редакцией А.А.Стрельцова; 
Фонд Гражданских инициатив в Политике Интернет. - М.: Престиж, 
2005. 

18.  Роуан Р. Очерки секретной службы. Из истории разведки, СПб, 1992. 
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21.  Северин В.А. Коммерческая тайна в России. - М.: ЗЕРЦАЛО-М, 2007. 
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22.  Стрельцов А.А. Обеспечение информационной безопасности России. 
Теоретические и методологические основы. Под. ред. В.А. Садовничего 
и В.П. Шерстюка. - М., 2004. 

23.  Стрельцов А.А. Цель, структура и методы правового обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. Научные и 
методологические проблемы информационной безопасности: Сборник 
статей. Под. ред. В.П. Шерстюка. - М., 2004. 

24.  Уфимцев Ю.С. "Информационная безопасность государства и его 
силовых структур", - М., 4-й филиал Воениздата, 2000. 

25.  Чертопруд С.В. Законодательные акты по защите гостайны в 
Российской империи в начале ХХ века, журнал "Вопросы защиты 
информации", - М., № 4 (35), 1996). 

26.  Шерстюк В.П. МГУ: научные исследования в области информационной 
безопасности. Информационное общество, 2005, № 1. 

27.  Ярочкин В.И. Информационная безопасность. Учебник для студентов 
ВУЗов - М.: Академический Проект, 2005. 

 
Отечественные журналы:  
Журнал Системы безопасности 

 
Интернет-ресурсы: 
http://www.itstan.ru/it-i-is/organizacionnoe-obespechenie-informacionnyh-
sistem-is.html  
http://www.sec4all.net/modules/myarticles/  
http://svr.gov.ru/svr_today/doc10.htm  
http://www.twirpx.com/file/596882/  
 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 
условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в 
организациях, соответствующих профилю специальности 090303 
Информационная безопасность телекоммуникационных систем.  

Обязательным условием освоения данного профессионального модуля 
является изучение общепрофессиональных дисциплин:  «Основы 
информационной безопасности», «Основы алгоритмизации и 
программирования» и профессиональных модулей «Техническое 
обслуживание оборудования защищенных телекоммуникационных систем», 
«Применение программно-аппаратных, инженерно-технических методов и 
средств обеспечения информационной безопасности».  
       В рамках модуля предусматривается написание и защита курсовой 
работы. При выполнении курсовой работы и внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающимся оказываются консультации. 
       Реализация профессионального модуля предполагает обязательную  
производственную практику, которая проводится концентрированно. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Участие в организации работ по обеспечению информационной безопасно-
сти телекоммуникационных систем» и специальности 090303 
Информационная безопасность телекоммуникационных систем, опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: руководство практикой могут осуществлять 
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, 
а также общепрофессиональных дисциплин с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 3.1. 
Руководствоваться за-
конодательными и нор-
мативными докумен-
тами в области обеспе-
чения информационной 
безопасности  
телекоммуникацион-
ных систем, защиты го-
сударственной тайны и  
конфиденциальной ин-
формации 

Применение нормативных 
правовых актов и норма-
тивных методических до-
кументов в области защи-
ты информации 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- наблюдение при 
выполнении практических 
занятий; 
- наблюдение во время 
производственной практики; 
- сравнение с эталоном 
результатов ТРК по темам 
МДК. 
Промежуточный контроль: 
- оценка результатов сдачи 
экзамена по МДК; 
- защита отчета по практике. 
Итоговый контроль: 
- экспертная оценка на 
квалификационном экзамене. 
 

ПК 3.2. Участвовать в 
подготовке и проведе-
нии аттестации объек-
тов, помещений, техни-
ческих средств, про-
грамм, алгоритмов на 
предмет соответствия 
требованиям защиты 
информации 

Подготовка 
документации к 
проведению аттестации 
объектов, помещений, 
технических средств, про-
грамм, алгоритмов в соот-
ветствии с  требованиями 
защиты информации 
Степень участия в 
подготовке и проведении 
аттестации объектов 
информатизации 

Текущий контроль в 
форме: 
- наблюдение при 
выполнении практических 
занятий; 
- наблюдение во время 
производственной практики; 
- сравнение с эталоном 
результатов ТРК по темам 
МДК. 
Промежуточный контроль: 
- оценка результатов сдачи 
экзамена по МДК; 
- защита отчета по практике. 
Итоговый контроль: 
- экспертная оценка на 
квалификационном экзамене. 
 

ПК 3.3. Участвовать во 
внедрении разработан-

Степень участия во вне-
дрении разработанных 

Текущий контроль в 
форме: 
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ных технических реше-
ний и проектов во взаи-
модействии с другими 
специалистами, 
оказывать техническую 
помощь исполнителям 
при изготовлении, мон-
таже, настройке, испы-
таниях и эксплуатации 
технических средств 

технических решений и 
проектов во взаимодейст-
вии с другими специали-
стами.  
Оказание технической по-
мощи исполнителям при 
изготовлении, монтаже, 
настройке, испытаниях и 
эксплуатации техниче-
ских средств. 

- наблюдение при 
выполнении практических 
занятий; 
- наблюдение во время 
производственной практики; 
- сравнение с эталоном 
результатов ТРК по темам 
МДК. 
Промежуточный контроль: 
- оценка результатов сдачи 
экзамена по МДК; 
- защита отчета по практике. 
Итоговый контроль: 
- экспертная оценка на 
квалификационном экзамене. 
 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
Объяснение сущности и социальной 
значимости будущей профессии; 
Наличие положительных отзывов по 
итогам производственной практики 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы   

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность 

Обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области настройки, 
регулировки и испытаний устройств, 
блоков и приборов радиоэлектронной 
техники 
 

Оценка 
результативности 
работы 
обучающегося при 
выполнении 
индивидуальных 
заданий 
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и качество 
ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность 

Демонстрация способности принимать 
решение в  стандартных и 
нестандартных ситуациях при 
выполнении профессиональных задач 
в области технического обслуживания 
и ремонта радиоэлектронной техники 

Экспертная оценка 
выполнения работ 
на 
производственной 
практике 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития 

Нахождение необходимой информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
 
Использование различных источников, 
включая электронные издания 

 экспертная 
оценка 
выполнения работ 
на 
производственной 
практике; 
 оценка 
выступлений с 
сообщениями на 
учебных занятиях 
и технических 
конференциях; 

ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационны
е технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрация умений работы с 
программными продуктами 

оценка 
эффективности 
работы 
обучающегося с 
прикладным 
программным 
обеспечением 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 

 экспертная 
оценка работы в 
малых группах на 
практических и 
лабораторных 
занятиях, 
производственной 
практике; 
 участие в 
семинарах, 
диспутах, 
производственных 
играх и т.п. 

ОК 7. Брать на 
себя 
ответственность за 
работу членов 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы;  
Проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполненных 

 экспертная 
оценка работы в 
малых группах на 
практических и 
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команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения 
заданий 

заданий лабораторных 
занятиях, 
производственной 
практике; 
 участие в 
семинарах, 
диспутах, 
производственных 
играх и т.п. 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

Организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля; 
 
 

 оценка 
выступлений с 
сообщениями, 
презентациями на 
занятиях по 
результатам 
самостоятельной 
работы; 
 участие в 
семинарах, 
диспутах, 
производственных 
играх и т.п. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в 
профессиональной 
деятельности 

Проявление интереса к  инновациям в 
области регулировки, настройки и 
испытаний радиоэлектронной техники 

оценка 
использования 
инновационных 
технологий при 
выполнении 
практико-
ориентированных 
заданий 

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

Демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности 

Оценка 
выполнения 
контрольных 
нормативов по 
основам воинской 
обязанности 

ОК 11. 
Формулировать  
задачи логического 
характера и 
применять 
средства 

Умение применять различные средства 
и методы решения логических задач в 
области организационной и правовой 
защиты информации  
 

Оценка  
применения 
средств 
математической 
логики для 
решения задач 
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математической 
логики для их 
решения 
ОК 12. Понимать 
физическую 
сущность задач, 
возникающих в 
ходе 
профессиональной 
деятельности, и 
применение 
соответствующего 
физического 
аппарата для их 
решения 

Умение определять сущность 
физических задач в области 
организационной и правовой защиты 
информации 

- оценка 
определения 
сущности 
физических задач в 
области защиты 
информации 
 

ОК 13. 
Использовать 
вычислительную 
технику и 
прикладные 
программные 
пакеты для 
решения 
профессиональных 
задач 

Демонстрация умений работы с 
использованием вычислительной 
техники; 
демонстрация умений работы в 
прикладных программных пакетах 

оценка 
эффективности 
работы 
обучающегося с 
прикладным 
программным 
обеспечением,  
оценка 
эффективности 
работы 
обучающегося с 
использованием 
вычислительной 
техники 

ОК 14. Уметь 
ориентироваться в 
элементной базе 
устройств телеком-
муникационных 
систем и обеспе-
чивать их инфор-
мационную безо-
пасность 

Демонстрация знаний основных 
понятий и технических терминов в 
области организационной и правовой 
защиты информации,  
Демонстрация знаний основной 
нормативно-правовой документации 
Демонстрация знаний элементной базы 
устройств телекоммуникационных 
систем для обеспечения 
информационной безопасности 
 

 экспертная 
оценка 
выполнения работ 
на 
производственной 
практике 
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Приложение 1 
обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 
ПК 3.1. Руководствоваться законодательными и нормативными 
документами в области обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, защиты государственной тайны и 
конфиденциальной информации. 
иметь практический опыт: 

 организационного и 
правового обеспечения 
информационной 
безопасности 
телекоммуникационных 
систем в рамках должностных 
обязанностей техника по 
защите информации;  

 

Практикумы (виды работ во время практики) 
 применение нормативных правовых актов и нор-

мативных методических документов в области за-
щиты информации; 

 выявление каналов утечки информации на объекте 
защиты; 

 контроль соблюдения персоналом требований режи-
ма защиты информации; 

 оформление документации по регламентации 
мероприятий  и оказанию услуг в области защиты 
информации; 

 составление модели угроз; 
 составление баз данных с использованием ПК; 
 заполнение форм учетной документации  
 составление матриц доступа для работы на ПК; 
 работа с антивирусными программами; 
 применение нормативных и правовых актов и нор-

мативных методических документов в области ЗИ; 
 выявление каналов утечки информации на объекте 

защиты; 
 контроль за соблюдением персоналом требований 

режима защиты информации; 
 оформление документации по регламентации 

мероприятий  и оказанию услуг в области защиты 
информации. 

уметь: 
 применять нормативные 

правовые акты и нормативные 
методические 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 

Практические занятия: 
ПЗ №1 «Изучение Концепции национальной 
безопасности РФ и Доктрины информационной 
безопасности РФ». 
ПЗ №2 «Изучение ГОСТ Р 50922-96 Защита 
информации. Основные термины и определения». 
ПЗ №3 «Разработка системы обеспечения 
информационной безопасности организации». 
ПЗ №4 «Изучение Федерального закона «О 
безопасности». 
ПЗ №5 «Изучение нормативных правовых актов в 
области обеспечения информационной безопасности». 
ПЗ №6 «Изучение Федерального закона «О 
персональных данных» 
ПЗ №7 «Изучение Гражданского кодекса РФ часть 4». 
ПЗ №8 «Изучение Федерального закона «О 
коммерческой тайне». 
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соответствии с трудовым 
законодательством;  

  

ПЗ №9 «Изучение Закона РФ «О государственной 
тайне». 
ПЗ №10 «Изучение Федерального закона «Об 
электронной цифровой подписи». 
ПЗ №11 «Изучение Федерального закона «О 
техническом регулировании». 
ПЗ №12 «Определение законности привлечения к 
юридической ответственности» (решение 
ситуационных задач). 
ПЗ №13 «Составление искового заявления в 
арбитражный  суд». 

знать: 
 основные нормативные 

правовые акты в области 
информационной 
безопасности и защиты 
информации, а также 
нормативные методические 
документы Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федерации, 
Федеральной службы по 
техническому и экспортному 
контролю в данной области;  

 правовые основы организации 
защиты государственной 
тайны и конфиденциальной 
информации, задачи органов 
защиты государственной 
тайны;  

 правовые нормы и стандарты 
по лицензированию в области 
обеспечения защиты 
государственной тайны и 
сертификации средств защиты 
информации;  

 правовое положение 
субъектов правоотношений в 
сфере профессиональной 
деятельности (включая 
предпринимательскую 
деятельность).            

 

Темы дисциплин, включенных в МДК 
РАЗДЕЛ I ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Тема 1.1. Информационное общество и его 
безопасность 
Тема 1.2. Информация — фактор существования и 
развития общества 
Тема 1.3. Обеспечение информационной безопасности: 
содержание и структура понятия 
Тема 1.4. Система обеспечения информационной 
безопасности 
РАЗДЕЛ II ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Тема 2.1.  Элементы теории права. 
Тема 2.2. Основы теории правового обеспечения 
информационной безопасности. 
Тема 2.3. Законодательство об информации, 
информационных технологиях и о защите информации.
Тема 2.4. Законодательство о персональных данных. 
Тема 2.5. Законодательство в области 
интеллектуальной собственности. 
Тема 2.6. Законодательство о коммерческой тайне. 
Тема 2.7. Законодательство о государственной тайне. 
Тема 2.8. Законодательство об электронной цифровой 
подписи. 
Тема 2.9. Законодательство о техническом 
регулировании. 
Тема 2.10. Юридическая ответственность. 
Тема 2.11. Защита прав и законных интересов 
субъектов информационной сферы. 

ПК 3.2. Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, 
помещений, технических средств, программ, алгоритмов на предмет 
соответствия требованиям защиты информации. 
иметь практический опыт: 

 организационного и 
правового обеспечения 
информационной 
безопасности 
телекоммуникационных 

Практикумы (виды работ во время практики) 
 применение нормативных правовых актов и нор-

мативных методических документов в области за-
щиты информации; 

 выявление каналов утечки информации на объекте 
защиты; 
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систем в рамках должностных 
обязанностей техника по 
защите информации;  

  

 контроль соблюдения персоналом требований режи-
ма защиты информации; 

 оформление документации по регламентации 
мероприятий  и оказанию услуг в области защиты 
информации; 

 составление модели угроз; 
 составление баз данных с использованием ПК; 
 заполнение форм учетной документации  
 составление матриц доступа для работы на ПК; 
 работа с антивирусными программами; 
 применение нормативных и правовых актов и нор-

мативных методических документов в области ЗИ; 
 выявление каналов утечки информации на объекте 

защиты; 
 контроль за соблюдением персоналом требований 

режима защиты информации; 
 оформление документации по регламентации 

мероприятий  и оказанию услуг в области защиты 
информации. 

уметь: 
 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;  

  

Практические занятия: 
ПЗ №14 «Составление организационной структуры 
системы обеспечения информационной безопасности 
предприятия (организации). 
ПЗ №15 ««Изучение законодательства о 
лицензировании в области защиты информации» 
ПЗ №16 «Сертификация средств и оценки качества 
оказания услуг по защите информации» 
ПЗ №17 «Моделирование концепции обеспечения 
информационной безопасности организации 
(предприятия)». 
ПЗ №18 «Организация и проведение служебного 
расследования при реализации угрозы 
информационной безопасности». 

знать: 
 правовые основы организации 

защиты государственной 
тайны и конфиденциальной 
информации, задачи органов 
защиты государственной 
тайны;  

 правовые нормы и стандарты 
по лицензированию в области 
обеспечения защиты 
государственной тайны и 
сертификации средств защиты 
информации;  

Темы дисциплин, включенных в МДК 
РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Тема 3.1. Организационные системы обеспечения 
безопасности информации 
Тема 3.2. Корпоративное нормативное регулирование. 
Тема 3.3. Организация объектовых режимов 
безопасности. 
Тема 3.4. Организация защиты информации при 
проведении совещаний, в ходе издательской и 
рекламной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и 
проектов во взаимодействии с другими специалистами, оказывать 
техническую помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, 
испытаниях и эксплуатации технических средств.
иметь практический опыт: 

 организационного и 
Практикумы (виды работ во время практики) 
 применение нормативных правовых актов и нор-
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правового обеспечения 
информационной 
безопасности 
телекоммуникационных 
систем в рамках должностных 
обязанностей техника по 
защите информации;  

  

мативных методических документов в области за-
щиты информации; 

 выявление каналов утечки информации на объекте 
защиты; 

 контроль соблюдения персоналом требований режи-
ма защиты информации; 

 оформление документации по регламентации 
мероприятий  и оказанию услуг в области защиты 
информации; 

 составление модели угроз; 
 составление баз данных с использованием ПК; 
 заполнение форм учетной документации  
 составление матриц доступа для работы на ПК; 
 работа с антивирусными программами; 
 применение нормативных и правовых актов и нор-

мативных методических документов в области ЗИ; 
 выявление каналов утечки информации на объекте 

защиты; 
 контроль за соблюдением персоналом требований 

режима защиты информации; 
 оформление документации по регламентации 

мероприятий  и оказанию услуг в области защиты 
информации. 

уметь: 
 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;  

  

Практические занятия: 
 
ПЗ №19 «Подбор и расстановка кадров в области 
обеспечения информационной безопасности 
предприятия» 
ПЗ №20 «Организация допуска и доступа персонала к 
конфиденциальной информации» 
ПЗ №21 «Разработка мероприятий по мотивации 
персонала» 
ПЗ №22 «Оформление документов по формам 1 – 2». 
ПЗ №23 «Оформление документов по формам 3 – 6». 
ПЗ №24  «Оформление документов по формам 7 – 9» 
ПЗ №25  «Оформление документов по формам 10 – 
12» 
ПЗ №26  «Оформление документов по формам 13 – 
15». 
ПЗ №27  «Оформление документов по формам 16 – 
17». 

знать: 
 правовые основы организации 

защиты государственной 
тайны и конфиденциальной 
информации, задачи органов 
защиты государственной 
тайны;  

 организацию ремонтного 
обслуживания аппаратуры и 
средств защиты информации;  

 принципы и методы 

Темы дисциплин, включенных в МДК 
Тема 3.5. Управление персоналом на предприятиях и в 
организациях. 
Тема 3.6 Основные направления и методы работы с 
персоналом предприятия, допущенным к 
конфиденциальной информации. 
Тема 3.7. Основы защиты информации при 
осуществлении международного сотрудничества и 
выезде персонала предприятия за границу. 
Тема 3.8. Организация аналитической работы и 
контроля состояния защиты конфиденциальной 
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организационной защиты 
информации, 
организационное обеспечение 
информационной 
безопасности на 
предприятиях;  

 правовое положение 
субъектов правоотношений в 
сфере профессиональной 
деятельности (включая 
предпринимательскую 
деятельность).                              

 

информации. 
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