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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым фор-
мам обучения 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения составляет: 

• 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

• 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: 

• 4 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

• 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

Объём образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния с одновременным получением среднего общего образования, составляет 5940 академи-

ческих часов. 

 

1.2 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образова-

тельную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 06 Связь, инфор-

мационные и коммуникационные технологии; 12 Обеспечение безопасности. 

 

1.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и сетей; 

Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с ис-

пользованием программных и программно-аппаратных, в том числе криптографических 

средств защиты; 

Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с ис-

пользованием технических средств защиты; 

Выполнение работ по профессии рабочего «Монтажник оборудования связи». 

 

1.4 Характеристика профессиональной деятельности 
Исходя из требований профессионального стандарта выпускник по специальности 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 
готовится к выполнению основных видов деятельности,  предусмотренных ФГОС СПО  в 

соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональный стандарт, учитываемый при разработке ОП: 

1. «Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и сетях», утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 ноября 2016 г. № 608н  

Таблица 1 

Сопоставление  видов профессиональной деятельности и трудовых функций 

Вид профессиональной 
деятельности 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные 
компетенции 

Эксплуатация  

информационно-

телекоммуникационных 

систем и сетей  

ОТФ: Выполнение комплекса мер по обеспе-

чению функционирования СССЭ (за исключе-

нием сетей связи специального назначения) и 

средств их защиты от НСД; 

ТФ: Установка программных, программно-

аппаратных (в том числе криптографических) 

и технических средств и систем защиты СССЭ 

от НСД; 
ТФ: Техническое обслуживание СССЭ, а так-

же программных, программно-аппаратных (в 

ПК 1.1-1.4 
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Вид профессиональной 
деятельности 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные 
компетенции 

том числе криптографических) и технических 

средств и систем их защиты от НСД 

Защита информации в 

информационно-

телекоммуникационных 

системах и сетях с ис-

пользованием про-

граммных и программ-

но-аппаратных, в том 

числе криптографиче-

ских средств защиты 

ОТФ: Обеспечение защиты от НСД сооруже-

ний и СССЭ (за исключением сетей связи спе-

циального назначения) в процессе их эксплуа-

тации 

ТФ: Обеспечение бесперебойной работы 

СССЭ, а также программных, программно-

аппаратных (в том числе криптографических) 

и технических средств и систем их защиты от 

НСД 

ПК 2.1- 2.3 

Защита информации в 

информационно-

телекоммуникационных 

системах и сетях с ис-

пользованием техниче-

ских средств защиты 

 

ОТФ: Выполнение комплекса мер по обеспе-

чению функционирования СССЭ (за исключе-

нием сетей связи специального назначения) и 

средств их защиты от НСД; 

ТФ: Техническое обслуживание СССЭ, а так-

же программных, программно-аппаратных (в 

том числе криптографических) и технических 

средств и систем их защиты от НСД  

ПК 3.1-3.4 

 
Примерные должности: техник по защите информации I категории, техник по защите ин-

формации II категории, техник по защите информации, старший техник по обслуживанию 

телекоммуникационного оборудования. 

 

1.5 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
Квалификация педагогических работников Университетского профессионального кол-

леджа отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты населения Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-

кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и ком-

муникационные технологии и 12 Обеспечение безопасности не реже 1 раз в 3 года с учётом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специаль-

ности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных си-
стем, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25%. 

 
1.6 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, не-
обходимом для реализации программы 

1.6.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечива-

ется материально-технической базой, указанной в приложении 6. 
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудо-

ванием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных, национальных и межгосударственных стандартов в области защиты ин-

формации стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

1.6.2 Библиотечный фонд ОмГУ укомплектован печатными изданиями и электронными 

изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчёта одно печатное издание и электронное 

издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

Реализация образовательной программы обеспечивается одновременным доступом обучаю-

щихся не менее 25 процентов к электронно-библиотечным системам (электронной библиоте-

ке):  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» " www.biblioclub.ru 

ЭБС издательства «Лань»  www.e.lanbook.com  

ЭБС издательства «Юрайт» www.biblio-online.ru 

1.7.Характеристика социально-культурной среды 
1.7.1. Воспитательная работа с обучающимися в колледже является неотъемлемой ча-
стью учебного процесса и представляет собой часть вузовской среды, направленной на раз-

витие гармонично развитой личности в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

формирование общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся. 

1.7.2. Задачи воспитательной работы: 
− приобщение обучающихся к ценностям: человек, жизнь человека, семья, патриотизм и др.;  

− совершенствование методологии и содержания воспитания через студенческое самоуправ-

ление; 

− обеспечение взаимосвязанности учебного процесса и внеучебной деятельности; 

− мониторинг интересов и запросов обучающихся для планирования воспитательной работы; 

− создание условий для досуга молодежи с целью противостояния различным проявлениям 

асоциального поведения молодых людей – алкоголизму, наркомании, насилию, экстремизму; 

− развитие деятельности в области социального проектирование и вовлечение в нее обучаю-

щихся. 

1.7.3. Планирование воспитательной работы в соответствии с Основами государ-

ственной молодежной политики до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 29 ноября 2014 года №2403-р) строится на следующих принципах: 

- ответственность государства за соблюдение законных интересов молодежи; 

- ответственность молодежи за реализацию своих конституционных прав и обязанно-

стей в сферах государственной и общественной жизни; 

- признание молодежи равноправным партнером в формировании и реализации госу-

дарственной молодежной политики; 

- приоритетность государственной поддержки социально незащищенных молодых 

граждан; 

- предоставление государством базового объема услуг для духовного, культурного, 

социального, физического и психического развития молодежи, а также возможностей для 

выбора жизненного пути, образования, начала трудовой деятельности, создания семьи; 

поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций; 
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- укрепление механизмов правового регулирования и единства государственной мо-

лодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 

1.7.4. Воспитательная работа в колледже осуществляется по следующим направлениям: 
− адаптация обучающихся; 

- поддержка молодежи, занимающейся творчеством; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- профилактика правонарушений; 

- обеспечение доступности объектов культурного назначения; 

- развитие студенческого самоуправления. 

1.7.4.1. Адаптация обучающихся. Работа кураторов. 
Специфика процесса адаптации определяется различием в методах обучения в школе и 

колледже. В колледже разработана программа адаптации. В соответствии с программой про-

водятся все необходимые мероприятия, направленные на эффективную адаптацию обучаю-

щихся. В начале учебного года в каждую учебную группу назначаются кураторы, которые 

организовывают всю работу с обучающимися.  

Кураторы изучают личные дела обучающихся, проводят в группах анкетирование с целью 

выявления лидерских качеств и способностей обучающихся, затем в группе выбирают старо-

сту и актив группы. Именно кураторы в первую очередь помогают обучающимся адаптиро-

ваться к новым для них условиям учебы и проживания в общежитиях. В начале сентября во 

всех группах первого курса проводятся собрания по ознакомлению обучающихся с Прави-

лами внутреннего распорядка, Уставом ОмГУ и едиными требованиями к обучающимся, 

также проходят тренинги по сплочению коллектива и быстрому знакомству обучающихся.  

 
1.7.4.2. Поддержка молодежи, занимающейся творчеством 
Творческая деятельность является неотъемлемым элементом полноценного развития лич-

ности. Одним из направлений воспитательной деятельности является вовлечение молодежи в 

творческую деятельность и поддержка талантливых обучающихся, не имеющих специально-

го образования. Для реализации данного направления в колледже работают общевузовские 

творческие клубы: студенческий театр, вокальный коллектив, танцевальная группа, уроки 

игры на гитаре. Обучающиеся принимают участие в творческих конкурсах и фестивалях: 

«Студенческая весна», литературно-музыкальный фестиваль «Дороги Победы», турниры 

КВН. В колледже проходят творческие вечера музыки и поэзии.     

 

1.7.4.3. Формирование ценностей здорового образа жизни 
От состояния здоровья молодых людей зависит благополучие общества. Здоровье являет-

ся основным условием и залогом полноценной, счастливой жизни. Задачей данного направ-

ления внеучебной деятельности является приобщение обучающихся к ценностям здорового 

образа жизни, обучение здоровьесберегающим технологиям. Для этого в колледже совмест-

но с представителями органов исполнительной власти, учреждений здравоохранения и защи-

ты проводятся профилактические и информационные мероприятия по темам: Всемирный 

день борьбы с туберкулезом, Всемирный день здоровья, Международный день отказа от ку-

рения, Всемирный день психического здоровья и др. Обучающие приобщаются к созданию 

плакатов и листовок, посвященных указанным праздникам. Проведение профилактических 

бесед с обучающимися происходит в игровой форме (викторины, интеллектуальные игры и 

т. д.).   
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1.7.4.4. Формирование системы поддержки добровольческой (волонтерской) дея-
тельности 

Волонтерство является деятельностью, дающей широкий простор для созидательных ини-

циатив и творчества, обеспечивающей вклад в социальную политику страны. Для обучаю-

щихся данный вид деятельности может стать способом получения новых знаний, формиро-

вания нравственных ценностей и активной гражданской позиции. Волонтерская (доброволь-

ческая) деятельность детей и молодежи – это эффективный метод формирования и развития 

их знаний и навыков, духовно-нравственного и трудового воспитания, а также средство реа-

лизации профессионального интереса в карьерном росте, особенно в части получения опыта 

общения в коллективе и получения специальных знаний и навыков, необходимых семье. В 

целях реализации данного направления в колледже действует волонтерский отряд, проводят-

ся день донора, день инвалидов и Международный день добровольцев. Обучающиеся посе-

щают городские форумы и тренинги по волонтерству, участвуют в добровольческих акциях.  

 

1.7.4.5. Гражданско-патриотическое воспитание 
Гражданско-патриотическое воспитание является нравственным процессом подготовки 

обучающихся к формированию у них качеств гражданина и патриота страны. При реализа-

ции данного направления необходимо организовать изучение истории родного края, чтить 

историческую память поколений, воспитывать любовь и уважение к стране, развивать чув-

ство ответственности за будущее страны, обучать государственной терминологии и истории 

символики Российской Федерации. Для этого обучающиеся ежегодно участвуют в меропри-

ятиях и акциях Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», в движении 

«Бессмертный полк», Всероссийских акциях «Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка». В 

колледже проводятся уроки по истории города, интеллектуальные игры и праздничные ме-

роприятия, посвященные Дню Победы, Дню народного единства и др. патриотическим 

праздникам. Организовывается посещение музеев и выставок, посвященных народным геро-

ям и памятным страницам истории России. 

 
1.7.4.6. Профилактика правонарушений 
Согласно ст.6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации» и в соответствии с планами профилак-

тики нарушений ВУЗа можно отметить следующие основные способы реализации данного 

направления внеучебной деятельности: 

1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; 

2) предупреждение правонарушений; 

3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению пра-

вонарушений; 

4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зре-

лищных и иных массовых мероприятий; 

5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного 

движения и транспортной безопасности; 

6) противодействие незаконной миграции; 

7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних; 

8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита потенци-

альных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и 

(или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 

мест массового пребывания людей; 

9) противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности; 
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11) обеспечение экономической безопасности; 

12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее воз-

никновения; 

13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды; 

14) обеспечение пожарной безопасности; 

15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. 

  

1.7.4.7. Обеспечение доступности объектов культурного назначения 
Посещение объектов культурного назначения является неотъемлемой частью воспи-

тания духовно-нравственных ценностей, гармонично развитой и эстетически подготовлен-

ной личности обучающихся. Именно с этой целью регулярно организуется посещения обу-

чающимися следующих объектов культуры: БУК «Омский государственный академический 

театр драмы», БУК «Омский государственный драматический «Пятый театр», БУК «Город-

ской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой», ОМЦ «Химик», БУК «Омский театр 

для детей и молодежи». 

 
1.7.4.8. Развитие студенческого самоуправления 

С целью обеспечения прав студентов на участие в управлении образовательным 

процессом, в решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 

организации досуга студентов реализуется программа деятельности студенческого 

самоуправления. Обучающиеся колледжа включены в состав Совета обучающихся ОмГУ. В 

колледже функционирует «Студенческий совет колледжа» и старостат. Деятельность 

студенческого самоуправления направлена на укрепление межвузовских, межрегиональных и 

международных связей. Членом совета может стать каждый обучающийся, принимающий 

активное участие в жизни колледжа. Знакомство обучающихся с элементами самоуправления 

является неотъемлемой частью их подготовки к активной гражданской позиции в жизни, 

формированию ответственности за свою страну, развитию лидерских и коммуникативных 

навыков. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации и ФГОС СПО содержание и организация образовательного процесса при 

реализации образовательной программы регламентируется: 

• учебным планом (включая календарный учебный график); 

• рабочими программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, про-

фессиональных модулей; 

• программами практик; 

• программой государственной итоговой аттестации. 

• контрольно-оценочными средствами для проведения промежуточной аттеста-

ции, которые включены в рабочие программы учебных дисциплин, междисци-

плинарных курсов, профессиональных модулей, в программы практик, в про-

граммы государственной итоговой аттестации; 

• методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе государственной итоговой аттестации). 
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2.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Представлены картой компетенций выпускника (приложение 1). 

 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 
программы, включая календарный учебный график 

Учебный план образовательной программы по специальности 10.02.04 Обеспечение 
информационной безопасности телекоммуникационных систем и календарный учебный 

график (приложение 2) являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

• все учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные мо-

дули; 

• виды и типы практик; 

• все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации вы-

пускников. 

 

2.3 Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, про-
фессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональ-

ных модулей (приложение 3) являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттеста-

ции. 

 
2.4 Программы практик 
В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды прак-

тик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 

несколько периодов, так и концентрированно. 

Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной про-

граммы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы, а также контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объёме. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 10.02.04 Обеспечение инфор-
мационной безопасности телекоммуникационных систем проводится в форме: 

• защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа), включая де-

монстрационный экзамен.  

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образова-

тельной программы (приложение 5) и содержит: 

• требования к выпускной квалификационной работе и порядку её выполнения, 

рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы, 

требования к оформлению, требования к докладу, порядку его подготовки, пере-

чень рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.д.); 

• фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

 

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 


