
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

 

на заседании Совета  

технического колледжа 

«  24  »       марта        20  22  г. 

протокол №     3     . 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 

_________________ М.Н.Краснянский 

«  23  »       декабря         20  19   г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Специальность: 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности  

 автоматизированных систем  

На базе: среднего общего образования  

Квалификация: техник по защите информации  

 

 

Директор  

Технического 

колледжа 

    

 

А.П. Денисов 
  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2022



10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

На базе /среднего  общего образования 

 
 

 

— 2 — 

 

Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

подразделений университета (http://tstu.ru); 

– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), 

включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, 

электронные журналы и т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), пре-

подавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров 

(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600). 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

http://tstu.ru/
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

№  

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины (модуля, курса), 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

 

1 2 3 4 

1  ОГСЭ 01 Основы философии 

Основная литература 

1. Ивин, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального обра-

зования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — Режим 

доступа: www. biblio-online.ru/bcode/433754 

2. Светлов, В. А. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / В. А. Светлов. 

— 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. —Режим доступа: www. https:// 

biblio-online.ru/bcode/442121 

Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С. Философия : учебник для среднего профессионального образования  / П. С. Гуревич 

[Электронный ресурс]: — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — Ре-

жим доступа: www: https://biblio-online.ru/bcode/442455  

2. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. [Электронный ресурс] — 8-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/433351 

3. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 366 с. Режим доступа: www. https://biblio-online.ru/bcode/445858 . 

4. 4. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 236 с. — Режим доступа: www. https://biblio-online.ru/bcode/445861 

 

2  ОГСЭ 02 История 

Основная литература 

1. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / М. Б. Некра-

сова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — Режим доступа : www. 
biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-433317 
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2. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — Режим доступа : www. biblio-

online.ru/bcode/431898 

Дополнительная литература 

1. Зуев, М. Н. История России хх - начала XXI века [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 299 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/bcode/437457 

2. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

252 с. — Режим доступа: www.https://biblio-online.ru/bcode/434005 

3. История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс]  : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — Режим доступа: www.https://biblio-

online.ru/bcode/434007  

Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального об-

разования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 502 с. — Режим доступа: www. https://biblio-online.ru/bcode/434006 

3  
ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Основная литература 

Краснова, Т. И.  Английский язык для специалистов в области интернет-технологий. English for Internet 

Technologies : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. И. Краснова, 

В. Н. Вичугов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 205 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-07322-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493795 

 

2. Утевская, Н. Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского языка. Версия 2.0 : учебное 

пособие / Н. Л. Утевская. — Санкт-Петербург : Антология, 2021. — 480 c. — ISBN 978-5-9500282-7-4. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104029.html 

 

3. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491941. 

 

 Дополнительная литература 

 

 

https://urait.ru/bcode/493795
https://www.iprbookshop.ru/104029.html
https://urait.ru/bcode/491941
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1. Стронг А.В. Новейший англо-русский, русско-английский словарь с транскрипцией в обеих частях [Элек-

тронный ресурс] / А.В. Стронг. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аделант, 2015. — 800 c. — 978-5-

93642-368-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44107.html 

 

2. Мюллер, В. К. Современный англо-русский словарь в новой редакции / В. К. Мюллер. — Москва : Аделант, 

2012. — 800 c. — ISBN 978-5-93642-328-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44150.html 

 

4  ОГСЭ 04 Физическая культура 

Основная литература 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. 

2. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. 

 

Дополнительная литература 

1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / А. А. Зайцев, В. Ф. Зайцева, С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-13379-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496336. 

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13046-1. 

3. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11519-2. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495699 . 

4. Плавание с методикой преподавания : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под общей редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08846-5. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487324. 

5. Дворкин, Л. С.  Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Л. С. Дворкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11032-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

 

http://www.iprbookshop.ru/44107.html
http://www.iprbookshop.ru/44150.html
https://urait.ru/bcode/496336
https://urait.ru/bcode/487324
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— URL: https://urait.ru/bcode/494043. 

1.  

5  ЕН.01 Математика 

Основная литература 

1. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02325-1. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433286  

2. Дорофеева, А. В.  Математика. Сборник задач : учебно-практическое пособие для среднего професси-

онального образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449051 

3. Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для СПО / Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; 

под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 238 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01261-3. — Режим доступа : 

 https://www.biblio-online.ru/bcode/433558  

4. Татарников О.В. Математика : учебник для среднего профессионального образования / под общей ре-

дакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433901 

5. Татарников О.В. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433902 

Дополнительная литература 

1. Хрипунова М.Б. Высшая математика :учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания/ под общей редакцией М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01497-6. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/bcode/437476  

2. Баврин, И. И.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. 

Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-13068-3. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449045  

3. Шипачев, В. С.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. 

С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13405-6. Режим досту-

па: https://urait.ru/bcode/459024 

4. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09108-3. Режим досту-

 

https://urait.ru/bcode/494043
https://www.biblio-online.ru/bcode/433286
https://www.biblio-online.ru/bcode/433558
https://urait.ru/bcode/433901
https://www.biblio-online.ru/bcode/437476
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па:  https://urait.ru/bcode/449007  

5. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09135-9. Режим досту-

па: https://urait.ru/bcode/449036  

6. Гисин, В. Б.  Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8846-8. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449059 

6  ЕН.02 Информатика 

Основная литература 

1. Хрипунова М.Б. Высшая математика :учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания/ под общей редакцией М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01497-6. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/bcode/437476  

2. Баврин, И. И.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. 

Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-13068-3. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449045  

3. Шипачев, В. С.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. 

С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13405-6. Режим досту-

па: https://urait.ru/bcode/459024 

4. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09108-3. Режим досту-

па:  https://urait.ru/bcode/449007  

5. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09135-9. Режим досту-

па: https://urait.ru/bcode/449036  

6. Гисин, В. Б.  Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8846-8. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449059 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 . [ Электронный  ресурс] Учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 553 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437127 
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2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2. [ Электронный  ресурс]  Учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437129 

3. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 . [ Электронный  ресурс] Учебник для среднего профес-

сионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 320 с. — Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/bcode/441938 

4. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 . [ Электронный  ресурс] Учебник для среднего профес-

сионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 302 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/441939 

5. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии . [ Электронный  ресурс] Учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433276 

7  
ОП.01 Основы информационной 

безопасности 

Основная литература 

1. Нестеров, С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. 

— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442312 

2. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 240с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431332 

3.  Горбенко А.О. Основы информационной безопасности (введение в профессию): учебное пособие 

[Электронный ресурс]/ А.О. Горбенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 

335c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66797.html 

4. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. 

Г. Чубукова, В. А. Ниесов— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 325с.— Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434576 

Дополнительная литература 

1. Казарин, О. В. Основы информационной безопасности: надежность и безопасность программного 

обеспечения: учебное пособие для среднего профессионального образования [Электронный ресурс]: / 

О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 342с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431080  

2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] / В.Ф. Ша-

ньгин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 702c. — Режим досту-
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па: http://www.iprbookshop.ru/63594.html 

3. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» / В. Ю. Рого-

зин, И. Б. Галушкин, В. К. Новиков, С. Б. Вепрев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/72444.html 

4. Ажмухамедов И. М. Основы организационно-правового обеспечения информационной безопасности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. М. Ажмухамедов, О. М. Князева ; под ред. Т. С. Кулакова. 

— СПб.: Интермедия, 2017. — 264c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73643.html 

8  
ОП.02 Организационно-правовое 

обеспечение информационной без-

опасности 

Основная литература 

 

1.Трофимов, В. В.  Основы алгоритмизации и программирования : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07321-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493261  

2.Черпаков, И. В.  Основы программирования : учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-9916-9984-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/491068 

3. Огнева, М. В.  3.Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05780-5. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493047  

 

 Дополнительная литература 

 

4.Кудрина, Е. В.  Основы алгоритмизации и программирования на языке C# : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / Е. В. Кудрина, М. В. Огнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10772-2. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494914  

5.Кувшинов, Д. Р. Основы программирования : учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания [Электронный ресурс] / Д. Р. Кувшинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 105 с. — Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-441571  

6. Малов, А. В.  Концепции современного программирования : учебное пособие для вузов / А. В. Малов, С. 

В. Родионов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 96 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14911-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

 

http://www.iprbookshop.ru/63594.html
http://www.iprbookshop.ru/72444.html
http://www.iprbookshop.ru/73643.html
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https://urait.ru/bcode/485436 7.Чернышев, С. А.  Основы программирования на Python : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. А. Чернышев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

286 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15160-2. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496897  

 

9  
ОП.03 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Основная литература 

1. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования [Электронный ресурс] / Д. Р. Кувшинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 105 с. — 

Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-441571  

2. Трофимов, В. В. Основы алгоритмизации и программирования : учебник для среднего профессиональ-

ного образования [Электронный ресурс]/ В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Тро-

фимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. — Режимдоступа: https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-algoritmizacii-i-programmirovaniya-441286 

3. Визуальное программирование на основе библиотеки MFC [Электронный ресурс]: методические ука-

зания к лабораторным работам по курсу «Визуальное программирование» для студентов направления 

09.03.02 Информационные системы и технологии/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2016.— 57 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28324.html 

Дополнительная литература 

1. Кудрина, Е. В. Основы алгоритмизации и программирования на языке C# : учебное пособие для бака-

лавриата и специалитета / Е. В. Кудрина, М. В. Огнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-

algoritmizacii-i-programmirovaniya-na-yazyke-c-428603 (дата обращения: 23.05.2019). 

2. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс]/ Борисенко В.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 323 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52206.html. 

3. Лубашева, Т. В. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Т. В. Лубашева, Б. А. Железко. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский ин-

ститут профессионального образования (РИПО), 2016. — 379 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67689.html 

4. Коврижных, А.Ю. Основы алгоритмизации и программирования : практикум: учеб.-метод. пособие. В 

2 ч. Ч. 1. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] / А.Ю. Коврижных, о.Е. К, Г.Е. Лузина. — Элек-

трон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 52 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98290. 

5. Зыков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Бака-

лавр. Академический курс). — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/programmirovanie-

obektno-orientirovannyy-podhod-434106. 
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http://www.iprbookshop.ru/52206.html
http://www.iprbookshop.ru/67689.html


10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

На базе /среднего  общего образования 

 
 

 

— 11 — 

1 2 3 4 

10  
ОП.04 Электроника и схемотехни-

ка 

Основная литература 

1. Миленина, С. А. Электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06085-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438024 

2. Лоскутов Е.Д. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е.Д. Лоскутов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

264 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44037.html 

Дополнительная литература 

1. Муханин, Л.Г. Схемотехника измерительных устройств. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 284 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90047 —  

2. Берикашвили, В. Ш. Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая электроника : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06256-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441262 

3. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]/ Чекмарев 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63576.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

11  ОП.05 Экономика и управление 

Основная литература 

1. Воробьева, И. П. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 191 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431088 

2. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. 

Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/437954 

3. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 246 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/437016 

4. Основы экономики организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437059 

5. Основы экономики организации. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438024
https://www.biblio-online.ru/bcode/441262
https://www.biblio-online.ru/bcode/441262
https://www.biblio-online.ru/bcode/431088
https://www.biblio-online.ru/bcode/437954
https://www.biblio-online.ru/bcode/437059


10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

На базе /среднего  общего образования 

 
 

 

— 12 — 

1 2 3 4 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шар-

ковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437061 

Дополнительная литература 

1. Барышникова, Н. А. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431078 

2. Коротков, Э. М. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального обра-

зования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 566 с. 

— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433680 

3. Коршунов, В. В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 313 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433531 

4. Менеджмент: организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. 

Громовой, А. В. Райченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442416 

5. Организация производства в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 404 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/430884 

6. Организация производства в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 174 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/430885 

7. Экономика предприятия. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 517 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431349 

12  
ОП.06 Безопасность жизнедея-

тельности 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433376 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. 

Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-04603-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318. 
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3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / Я. Д. Вишняков [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434608 

4. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09079-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437647. 

Дополнительная литература 

1. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9986-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437946 

2. Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432220 

3. Коннова, Л.А. Основы радиационной безопасности. [Электронный ресурс] / Л.А. Коннова, М.Н. Аки-

мов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 164 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93694  

4. Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности. [Электронный ресурс] / М.Н. Акимов, С.М. 

Аполлонский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90166.  

5. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92960 — Загл. с экрана. 

13  
ОП.07 Технические средства ин-

форматизации 

Основная литература 

1. Новожилов О.П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1. Учебное пособие для СПО, 

2019/Гриф УМО СПО.- 277 с.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/arhitektura-

kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-1-442490#page/1 

2. Новожилов О.П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2. Учебное пособие для СПО, 

2019/Гриф УМО СПО.- 247 с.- Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/viewer/arhitektura-

kompyuternyh-sistem-v-2-ch-chast-2-442491#page/1 

Дополнительная литература 

1. Гуров, В.В. Основы теории и организации ЭВМ [Электронный ресурс]/ Гуров В.В., Чуканов В.О.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434608
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https://www.biblio-online.ru/bcode/437946
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2016.— 173 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62819.html 

2. Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный ресурс]/ Лошаков 

С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62822.html 

3. Жуков, Г.В.Функциональные блоки аппаратных средств вычислительной техники [Электронный ре-

сурс]: практикумы №№ 5, 6, 7, 8 по дисциплине Аппаратные средства вычислительной техники/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский технический университет связи и информатики, 

2015.— 26 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61572.html 

4. Жуков, Г.В.Функциональные устройства аппаратных средств вычислительной техники [Электронный 

ресурс]: практикум по дисциплине Аппаратные средства вычислительной техники/ — Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Московский технический университет связи и информатики, 2015.— 20 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61573.html 

14  
ПМ.01 Эксплуатация автоматизи-

рованных (информационных) си-

стем в защищенном исполнении 

Основная литература 

1. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под 

общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 258. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437463 

2.Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. 

А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495981 (дата обращения: 21.02.2022). 

3. Зараменских, Е.П. Информационные системы: управление жизненным циклом. Учебник и практикум 

для СПО. - Научная школа: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. 

Москва). Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва), 2019/ГРИФ УМО СПО.-432 с.-

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-upravlenie-zhiznennym-ciklom-

445765#page/9 

4. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12104-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446836  

5. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431332  

6. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 321 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442312.  
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 Дополнительная литература 

7. Рыжко А.Л., Рыжко Н.А., Лобанов Н.М., Кучинская Е.О. Экономика отрасли информационных систем 

2-е изд., испр. И доп. Учебное пособие для СПО. - Научная школа: Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» (г. Москва) Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) (г. Москва), 2019/ГРИФ УМО СПО. -177 с.- Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomika-otrasli-informacionnyh-sistem-445769#page/3 

8. Вичугова, А. А. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и комплексов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А. А. Вичугова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66387.html  

9.  Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита программного 

обеспечения: учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. В. Казарин, А. С. 

Забабурин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13221-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449548 (дата 

обращения: 30.01.2020).  

10. Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019; Тюмень: Тюменский государственный университет. — 318 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-12105-6 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01099-6 (Тюменский 

государственный университет). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/446837 (дата обращения: 30.01.2020). 

11.Маркин, А. В.  Программирование на SQL : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Маркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 435 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11093-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495666 (дата обращения: 21.02.2022). 

1.  

15  

ПМ.02 Защита информации в ав-

томатизированных системах про-

граммными и программно-

аппаратными средствами 

Основная литература 

1. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита программного 

обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. В. Казарин, 

А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-13221-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497433. 

2. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13948-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
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https://urait.ru/bcode/495525  

3. Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: надежность и безопасность программного 

обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Казарин, И. Б. 

Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 342 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495524  

4. Басалова, Г. В. Основы криптографии : учебное пособие / Г. В. Басалова. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 282 c. — ISBN 978-5-4497-0340-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89455.html 

a. Дополнительная литература 

5. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 321 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442312.  

6. Фороузан, Б. А. Криптография и безопасность сетей : учебное пособие / Б. А. Фороузан ; под 

редакцией А. Н. Берлина. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 776 c. — ISBN 978-5-4497-0946-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102017.html 

7. Информационный мир XXI века. Криптография – основа информационной безопасности [Элек-

тронный ресурс] / Б. П. Елисеев, Э. А. Болелов, О. Д. Гаранина [и др.] ; под ред. Э. А. Болелова. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Московский государственный техни-

ческий университет гражданской авиации, 2019. — 126 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85368.html 

8. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, 

В. А. Ниесов ; ответственные редакторы Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 325 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 

9.  

10.  

16  
ПМ.03 Защита информации тех-

ническими средствами 

Основная литература 

1. Внуков, А.А., Основы информационной безопасности: защита информации 2-е изд., испр. И доп. 

Учебное пособие для СПО.- Научная школа: Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (г. Москва), 2019/Гриф УМО СПО.-241 с.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-zaschita-informacii-431332#page/6 
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2. Полякова, Т.А., Стрельцов, А.А., Чубукова, С.Г., Ниесов, В.А.; Отв. ред. Полякова Т.А., Стрельцов 

А.А. Организационно и правовое обеспечение информационной безопасности. Учебник и практикум 

для СПО.- Научная школа: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста Рос-

сии) (г. Москва), 2019/Гриф УМО СПО.-326 с.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/organizacionnoe-i-pravovoe-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-434576#page/5 

Дополнительная литература 

1. Нестеров, С.А. Информационная безопасность. Учебник и практикум для СПО.-Научная школа: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург), 2019/Гриф УМО 

СПО.- 322 с.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-

442312#page/6 

2. Казарин, О.В., Шубинский И.Б. Основы информационной безопасности: надежность и безопасность 

программного обеспечения. Учебное пособие для СПО.-Научнавя школа: Российский государственный 

гумсанитарный университет (г. Москва). Московский государственный университет имени М.В. Ломо-

носовак (г. Москва), 2019/Гриф УМО СПО .- 343 с.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-

obespecheniya-431080#page/9 

3. Петренко, В.И. Защита персональных данных в информационных системах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Петренко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 201 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66023.html 

4. Лапонина, О.Р. Основы сетевой безопасности. Криптографические алгоритмы и протоколы взаимодей-

ствия [Электронный ресурс] / О.Р. Лапонина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 242 c. — 5-9556-00020-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52217.html 

17  
ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

Основная литература 

1. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431332  

2. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс] / 

А.А. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 446 c. — 978-5-

4488-0091-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800.html 

3. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : учебное пособие 

для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / О. М. Замятина. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 159 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431174 

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для среднего профессиональ-

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-442312#page/
https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-442312#page/
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080#page/9
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080#page/9
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080#page/9
http://www.iprbookshop.ru/66023.html
http://www.iprbookshop.ru/52217.html
http://www.iprbookshop.ru/63800.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/431174
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ного образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 383 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433276 

5. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование: учебник для среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс] / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. 

— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/445776 

Дополнительная литература 

1. Маховиков, А.Б. Информатика. Табличные процессоры и системы управления базами данных для ре-

шения инженерных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Б. Маховиков, И.И. Пивоварова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — c. — 978-5-4487-0012-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64811.html  

2. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Ново-

жилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427004 

3. Курячий, Г.В. Операционная система Linux. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ку-

рячий Г.В., Маслинский К.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 

348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63944.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Разработка баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Дорофеев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — 978-5-4486-0114-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/70276.html 

5. Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Власов, Т.И. Рицкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информа-

ционных Технологий (ИНТУИТ), 2018. — 622 c. — 978-5-94774-858-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Петренко, В.И. Защита персональных данных в информационных системах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Петренко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 201 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66023.html 

18  

УП.01.01 Учебная практика (Экс-

плуатация автоматизированных 

(информационных) систем в за-

щищенном исполнении) 

Основная литература 

1. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431332  

2. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 

с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442312.  

3. Мэйволд Э. Безопасность сетей [Электронный ресурс] / Э. Мэйволд. — 2-е изд. — Электрон. тексто-

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433276
http://www.iprbookshop.ru/64811.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/427004
http://www.iprbookshop.ru/66023.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/442312
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вые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 571 c. 

— 5-9570-0046-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73727.html 

4. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс] / 

А.А. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 446 c. — 978-5-

4488-0091-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800.html 

5. Фороузан Бехроуз А. Криптография и безопасность сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

БехроузА. Фороузан. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 782 c. — 978-5-4487-0143-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72337.html 

Дополнительная литература 

1. Информационный мир XXI века. Криптография – основа информационной безопасности [Электрон-

ный ресурс] / Б. П. Елисеев, Э. А. Болелов, О. Д. Гаранина [и др.] ; под ред. Э. А. Болелова. — 3-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Московский государственный технический уни-

верситет гражданской авиации, 2019. — 126 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85368.html 

2. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для среднего профессионального образования [Элек-

тронный ресурс]/ К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Ку-

лябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430406. 

3. Горев А.И. Обработка и защита информации в компьютерных системах [Электронный ресурс] : учеб-

но-практическое пособие / А.И. Горев, А.А. Симаков. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-

ская академия МВД России, 2016. — 88 c.  — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72856.html 

4. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/  Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. 

Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 325 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434576. 
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УП.02.01 Учебная практика (За-

щита информации в автоматизи-

рованных системах программны-

ми и программно-аппаратными 

средствами) 

Основная литература 

1. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита программного 

обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. В. Казарин, 

А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-13221-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497433 (дата обращения: 21.02.2022). 

Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13948-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495525  
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3. Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: надежность и безопасность программного 

обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Казарин, И. Б. 

Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 342 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495524  

4. Басалова, Г. В. Основы криптографии : учебное пособие / Г. В. Басалова. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 282 c. — ISBN 978-5-4497-0340-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89455.html 

4.2 Дополнительная литература 

5. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 321 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442312.  

6. Фороузан, Б. А. Криптография и безопасность сетей : учебное пособие / Б. А. Фороузан ; под ре-

дакцией А. Н. Берлина. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 776 c. — ISBN 978-5-4497-0946-2. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102017.html 

7. Информационный мир XXI века. Криптография – основа информационной безопасности [Элек-

тронный ресурс] / Б. П. Елисеев, Э. А. Болелов, О. Д. Гаранина [и др.] ; под ред. Э. А. Болелова. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Московский государственный техни-

ческий университет гражданской авиации, 2019. — 126 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85368.html 

8. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, 

В. А. Ниесов ; ответственные редакторы Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 325 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498889 (дата обращения: 21.02.2022). 

1.  
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УП.03.01 Учебная практика (За-

щита информации техническими 

средствами) 

Основная литература 

1. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431332  

2. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс] / 
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А.А. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 446 c. — 978-5-

4488-0091-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800.html 

3. Полякова, Т.А., Стрельцов, А.А., Чубукова, С.Г., Ниесов, В.А.; Отв. ред. Полякова Т.А., Стрельцов 

А.А. Организационно и правовое обеспечение информационной безопасности. Учебник и практикум 

для СПО.- Научная школа: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России) (г. Москва), 2019/Гриф УМО СПО.-326 с.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/organizacionnoe-i-pravovoe-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-434576#page/5 

Дополнительная литература 

1. Нестеров, С.А. Информационная безопасность. Учебник и практикум для СПО.-Научная школа: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург), 2019/Гриф 

УМО СПО.- 322 с.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-

442312#page/6 

2. Казарин, О.В., Шубинский И.Б. Основы информационной безопасности: надежность и безопасность 

программного обеспечения. Учебное пособие для СПО.-Научнавя школа: Российский государствен-

ный гумсанитарный университет (г. Москва). Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносовак (г. Москва), 2019/Гриф УМО СПО .- 343 с.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-

obespecheniya-431080#page/9 

3. Петренко, В.И. Защита персональных данных в информационных системах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Петренко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 201 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66023.html 

4. Лапонина, О.Р. Основы сетевой безопасности. Криптографические алгоритмы и протоколы взаимо-

действия [Электронный ресурс] / О.Р. Лапонина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 242 c. — 5-9556-00020-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52217.html 

21  

УП.04.01 Учебная практика (Вы-

полнение работ по профессии ра-

бочего 16199 Оператор электрон-

но-вычислительных и вычисли-

тельных машин) 

Основная литература 

1. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431332  

2. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс] / 

А.А. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 446 c. — 978-5-

4488-0091-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800.html 

3. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : учебное пособие 

для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / О. М. Замятина. — Москва : Из-
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дательство Юрайт, 2019. — 159 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431174 

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 383 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433276 

5. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для среднего профессионального образова-

ния [Электронный ресурс] / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

477 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/445776 

Дополнительная литература 

1. Маховиков, А.Б. Информатика. Табличные процессоры и системы управления базами данных для ре-

шения инженерных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Б. Маховиков, И.И. Пивоварова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — c. — 978-5-4487-0012-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64811.html  

2. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Ново-

жилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427004 

3. Разработка баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Дорофеев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — 978-5-4486-0114-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/70276.html 

4. Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Власов, Т.И. Рицкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информа-

ционных Технологий (ИНТУИТ), 2018. — 622 c. — 978-5-94774-858-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Петренко, В.И. Защита персональных данных в информационных системах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Петренко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 201 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66023.html 

6. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/  Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. 

Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 325 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434576 
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ПП.01.01 Производственная прак-

тика (Эксплуатация автоматизи-

рованных (информационных) си-

стем в защищенном исполнении) 

Основная литература 

1. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431332  

2. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для среднего профессионально-
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го образования [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 

с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442312.  

3. Мэйволд Э. Безопасность сетей [Электронный ресурс] / Э. Мэйволд. — 2-е изд. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 571 c. 

— 5-9570-0046-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73727.html 

4. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс] / 

А.А. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 446 c. — 978-5-

4488-0091-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800.html 

5. Фороузан Бехроуз А. Криптография и безопасность сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

БехроузА. Фороузан. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 782 c. — 978-5-4487-0143-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72337.html 

Дополнительная литература 

1. Информационный мир XXI века. Криптография – основа информационной безопасности [Электрон-

ный ресурс] / Б. П. Елисеев, Э. А. Болелов, О. Д. Гаранина [и др.] ; под ред. Э. А. Болелова. — 3-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Московский государственный технический уни-

верситет гражданской авиации, 2019. — 126 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85368.html 

2. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для среднего профессионального образования [Элек-

тронный ресурс]/ К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Ку-

лябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430406. 

3. Горев А.И. Обработка и защита информации в компьютерных системах [Электронный ресурс] : учеб-

но-практическое пособие / А.И. Горев, А.А. Симаков. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-

ская академия МВД России, 2016. — 88 c.  — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72856.html 

4. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/  Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. 

Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 325 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434576. 
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ПП.02.01 Производственная прак-

тика (Защита информации в авто-

матизированных системах про-

граммными и программно-

аппаратными средствами) 

Основная литература 

1. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431332  

2. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 

с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442312.  
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3. Мэйволд Э. Безопасность сетей [Электронный ресурс] / Э. Мэйволд. — 2-е изд. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 571 c. 

— 5-9570-0046-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73727.html 

4. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс] / 

А.А. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 446 c. — 978-5-

4488-0091-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800.html 

5. Фороузан Бехроуз А. Криптография и безопасность сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

БехроузА. Фороузан. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 782 c. — 978-5-4487-0143-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72337.html 

Дополнительная литература 

1. Информационный мир XXI века. Криптография – основа информационной безопасности [Электрон-

ный ресурс] / Б. П. Елисеев, Э. А. Болелов, О. Д. Гаранина [и др.] ; под ред. Э. А. Болелова. — 3-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Московский государственный технический уни-

верситет гражданской авиации, 2019. — 126 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85368.html 

2. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для среднего профессионального образования [Элек-

тронный ресурс]/ К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Ку-

лябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430406. 

3. Горев А.И. Обработка и защита информации в компьютерных системах [Электронный ресурс] : учеб-

но-практическое пособие / А.И. Горев, А.А. Симаков. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-

ская академия МВД России, 2016. — 88 c.  — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72856.html 

4. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/  Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. 

Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 325 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434576. 

24  
ПП.03.01 Производственная прак-

тика (Защита информации техни-

ческими средствами) 

Основная литература 

1. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431332  

2. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс] / 

А.А. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 446 c. — 978-5-

4488-0091-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800.html 

3. Полякова, Т.А., Стрельцов, А.А., Чубукова, С.Г., Ниесов, В.А.; Отв. ред. Полякова Т.А., Стрельцов 

А.А. Организационно и правовое обеспечение информационной безопасности. Учебник и практикум 

 

http://www.iprbookshop.ru/73727.html
http://www.iprbookshop.ru/63800.html
http://www.iprbookshop.ru/72337.html
http://www.iprbookshop.ru/85368.html
http://www.iprbookshop.ru/72856.html
http://www.iprbookshop.ru/63800.html
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для СПО.- Научная школа: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России) (г. Москва), 2019/Гриф УМО СПО.-326 с.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/organizacionnoe-i-pravovoe-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-434576#page/5 

Дополнительная литература 

1. Нестеров, С.А. Информационная безопасность. Учебник и практикум для СПО.-Научная школа: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург), 2019/Гриф 

УМО СПО.- 322 с.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-

442312#page/6 

2. Казарин, О.В., Шубинский И.Б. Основы информационной безопасности: надежность и безопасность 

программного обеспечения. Учебное пособие для СПО.-Научнавя школа: Российский государствен-

ный гумсанитарный университет (г. Москва). Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносовак (г. Москва), 2019/Гриф УМО СПО .- 343 с.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-

obespecheniya-431080#page/9 

3. Петренко, В.И. Защита персональных данных в информационных системах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Петренко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 201 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66023.html 

4. Лапонина, О.Р. Основы сетевой безопасности. Криптографические алгоритмы и протоколы взаимодей-

ствия [Электронный ресурс] / О.Р. Лапонина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 242 c. — 5-9556-00020-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52217.html 

25  

ПП.04.01 Производственная прак-

тика (Выполнение работ по про-

фессии рабочего 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин) 

Основная литература 

1. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431332  

2. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс] / 

А.А. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 446 c. — 978-5-

4488-0091-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800.html 

3. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : учебное пособие 

для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / О. М. Замятина. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 159 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431174 

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 383 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433276 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-442312#page/
https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-442312#page/
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080#page/9
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080#page/9
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080#page/9
http://www.iprbookshop.ru/66023.html
http://www.iprbookshop.ru/52217.html
http://www.iprbookshop.ru/63800.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/431174
https://www.biblio-online.ru/bcode/433276
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5. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для среднего профессионального образова-

ния [Электронный ресурс] / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

477 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/445776 

Дополнительная литература 

1. Маховиков, А.Б. Информатика. Табличные процессоры и системы управления базами данных для ре-

шения инженерных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Б. Маховиков, И.И. Пивоварова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — c. — 978-5-4487-0012-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64811.html  

2. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Ново-

жилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427004 

3. Разработка баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Дорофеев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — 978-5-4486-0114-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/70276.html 

4. Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Власов, Т.И. Рицкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информа-

ционных Технологий (ИНТУИТ), 2018. — 622 c. — 978-5-94774-858-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Петренко, В.И. Защита персональных данных в информационных системах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Петренко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 201 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66023.html 

6. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/  Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. 

Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 325 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434576 

26  
ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

Основная литература 
1. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431332  

2. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс] / 

А.А. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 446 c. — 978-5-

4488-0091-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800.html 

3. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : учебное пособие 

для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / О. М. Замятина. — Москва : Из-

 

http://www.iprbookshop.ru/64811.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/427004
http://www.iprbookshop.ru/66023.html
http://www.iprbookshop.ru/63800.html
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дательство Юрайт, 2019. — 159 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431174. 

Дополнительная литература 

1. Маховиков, А.Б. Информатика. Табличные процессоры и системы управления базами данных для ре-

шения инженерных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Б. Маховиков, И.И. Пивоварова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — c. — 978-5-4487-0012-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64811.html  

2. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Ново-

жилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427004 

3. Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Власов, Т.И. Рицкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информа-

ционных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 622 c. — 978-5-94774-858-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Информационный мир XXI века. Криптография – основа информационной безопасности [Электрон-

ный ресурс] / Б. П. Елисеев, Э. А. Болелов, О. Д. Гаранина [и др.] ; под ред. Э. А. Болелова. — 3-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Московский государственный технический уни-

верситет гражданской авиации, 2019. — 126 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85368.html 

5. Лапонина, О. Р. Основы сетевой безопасности: криптографические алгоритмы и протоколы взаимо-

действия : учебное пособие / О. Р. Лапонина ; под редакцией В. А. Сухомлина. — 3-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 605 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/97571.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

6. Горбенко, А.О. Основы информационной безопасности (введение в профессию) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.О. Горбенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 

335 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66797.html 

7. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/  Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. 

Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 325 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434576 
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз данных, используемых 

при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» 
сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» 
сторонняя 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru/ 

5.  
Электронно-библиотечная система 

ТГТУ 
собственная 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Тамбовский государствен-

ный технический университет» 

http://elib.tstu.ru/ 

информационные системы 

6.  

Федеральная государственная ин-

формационная система «Националь-

ная электронная библиотека» 

сторонняя 
Правительство Российской Феде-

рации 
http://нэб.рф/ 

7.  
Университетская информационная 

система «РОССИЯ» 
сторонняя 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Московский государствен-

ный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

http://uisrussia.msu.ru/ 
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электронные базы данных 

8.  База данных Web of Science сторонняя 
Компания Thomson Reuters 

(Scientific) LLC 
https://apps.webofknowledge.com/ 

9.  База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/ 

электронные справочные системы 

10.  Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/ 

11.  Гарант сторонняя 

ООО «Научно-производственное 

предприятие «Гарант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant.ru/ 
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Университет располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятель-

ности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими тре-

бования международных, национальных и межгосударственных стандартов в области за-

щиты информации. 

Компьютерные классы и лаборатории (если в них предусмотрены рабочие места на 

базе вычислительной техники) оборудованы современной вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место на каждого обучающегося при проведении учебных занятий в 

данных классах (лабораториях). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины (модуля, 

курса), практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

 

 

1 2 3 4 5 

1  

ОГСЭ.01 

Основы философии 

Кабинет «Социально – 

экономических дисциплин»  

 (ауд. 304 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации. 

MS Office /Корпоративные академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

2  

ОГСЭ.02 

История 

Кабинет «Социально – 

экономических дисциплин»  

 (ауд. 304 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации. 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

3  

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Кабинет «Иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

(лингафонный)»  

(ауд. 307 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду образова-

тельной организации.  

MS Office /Корпоративные академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

программа для перевода и изучения иностранных 

языков Lingvo 8.0 

4  

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный зал 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112 

(лит. А) 

Помещения для занятия физической культуры 

и спортом 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 
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44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112  

 

Учебно-спортивный комплекс: универсальное 

спортивное ядро (футбольное поле, беговая 

дорожка), крытые трибуны на 1000 мест 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 Бассейн 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112 

(лит. Я) 

Бассейн на 4 дорожки длинной 25 м Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

5  

ЕН.01 

Математика 

 

Кабинет «Математика»  

 (ауд. 206 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, ноутбук, с подключением к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду образова-

тельной организации. 

Mathcad 15 /Лицензия №8A1462152 бессрочная 

договор №21 от 14.12.2010г. 

MS Office /Корпоративные академические лицензии 

бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803 

6  

ЕН.02 

Информатика 

Кабинет «Информатики» 

 (ауд. 203 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice, Far Manager 

, 7-Zip / свободно распространяемое программное 

обеспечение 

Adobe CS4 Web Premium/ Лицензия №7117150 бес-

срочная 

CorelDRAW Graphics Suite X3/ Лицензия №3057808 

бессрочная 

 Лаборатория «Информационных 

технологий, сетей и систем переда-

чи информации, программирования 

и баз данных» 

 (ауд. 111 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Стенды: 

Телекоммуникационные линии связи 

Сетевая безопасность 

Корпоративные компьютерные сети 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 

 

7  

ОП.01 

Основы информацион-

ной безопасности 

Лаборатория «Программных и про-

граммно – аппаратных средств за-

щиты информации» 

 (ауд. 105 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Программно-аппаратные средства защиты ин-

формации от несанкционированного доступа, 

блокировки доступа и нарушения целостности:  

ПАК Аккорд-NT, № 52202314;  

ПАК «Соболь» 3.0, № 7CJJC4GW; 

«Dallas Lock 8.0-C», № 29093-4159-1156. 

Средства уничтожения остаточной информа-

ции в запоминающих устройствах: программа 

поиска и гарантированного уничтожения ин-

формации «TERRIER 3.0», № ЦС50-

1616А284862; 

Программные средства выявления уязвимостей 

в автоматизированных системах и средствах 

вычислительной техники: средство создания 

модели разграничения доступа «Ревизор 1 XP», 

№ ЦС50-1712А283255; 

средство создания модели разграничения до-

ступа «Ревизор 2 XP», № ЦС50-1712А283255; 

сканер защищенности «Ревизор сети» (версия 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 
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3.0), № ПЗ50-1222-К752222;  

средство анализа защищенности «Сканер - ВС» 

Программные средства криптографической 

защиты информации: CryptoPro 4.0; СКЗИ 

«Верба-OW»; ПСКЗИ «Шипка» 

Программные средства защиты среды виртуа-

лизации: 

Kaspersky Endpoint Security 10 

8  

ОП.02  

Организационно-

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

Кабинет «Нормативного правового 

обеспечения информационной 

безопасности» 

 (ауд. 304 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер с подключением к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду образова-

тельной организации. 

 

Windows,  MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 

Справочная правовая система Консультант Плюс 

Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г. 

Справочная правовая система ГАРАНТ Договор № 

б/н от 23.06.2005г. 

 Лаборатория «Информационных 

технологий, сетей и систем переда-

чи информации, программирования 

и баз данных» 

 (ауд. 111 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Стенды: 

Телекоммуникационные линии связи 

Сетевая безопасность 

Корпоративные компьютерные сети 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 

 

9  ОП.03 Кабинет «Информатики» Мебель: учебная мебель Windows, MS Office /Корпоративные академиче-



10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

На базе среднего общего образования 

 

 

— 7 — 

1 2 3 4 5 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

 (ауд. 203 /Щ) Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 

 Лаборатория «Информационных 

технологий, сетей и систем переда-

чи информации, программирования 

и баз данных» 

 (ауд. 111 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Стенды: 

Телекоммуникационные линии связи 

Сетевая безопасность 

Корпоративные компьютерные сети 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 

 

10  

ОП.04 

Электроника и 

схемотехника 

Лаборатория «Электроники и 

схемотехники» 

 (ауд. 102 /Щ) 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации. 

Оборудование: Стенды: 

 «Электрические цепи» 

 «Теория электрических цепей» 

 «Электрические цепи и основы электроники» 

КОМПАС-3D версия 16 Лицензия №МЦ-10-00646 
бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 19.12.2013г. 

Mathcad 15 /Лицензия №8A1462152 бессрочная 

договор №21 от 14.12.2010г. 

 

LibreOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно распро-

страняемое программное обеспечение 
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«Основы электроники» 

«Аналоговая электроника» 

11  

ОП.05 

Экономика и управление 

Кабинет «Социально-

экономических дисциплин» 

 (ауд. 304 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проек-

тор, компьютер с подключением к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду образова-

тельной организации. 

 

Windows,  MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 

Справочная правовая система Консультант Плюс 

Договор №6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г. 

Справочная правовая система ГАРАНТ Договор № 

б/н от 23.06.2005г. 

12  

ОП.06 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет «Безопасности жизнедея-

тельности» 

 (ауд. 409/Д)  

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: Лабораторные установки: 

«Определение параметров метеорологических 

условий в рабочей зоне производственных 

помещений и оценка эффективности работы 

вентиляционных установок», «Определение 

параметров воздуха рабочей зоны и защиты от 

тепловых воздействий», «Исследование 

световых характеристик светильников», 

«Защита от сверхчастотного излучения», 

«Эффективность и качество искусственного 

освещения. Методы расчета светотехнических 

установок», «Методы защиты человека от 

поражения электрическим током», 

«Исследование электробезопасности 

трехфазных электрических цепей» 

Windows, MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

 Учебная аудитория  

 (ауд. 410/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: Комплект стендов по оказанию 

первой медицинской помощи, тренажер 

«Гоша» 

Windows, MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 
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41318363, 60102643 

 

 Учебная аудитория   

 (ауд. 404/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: Стрелковый тир (электронный), 

стенды по разделу «Гражданская защита», 

образцы стандартных средств индивидуальной 

защиты от негативных производственных 

факторов. 

Windows, MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

 Учебная аудитория   

 (ауд. 402/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: Стенды по темам 

прогнозирования и оценки последствий 

чрезвычайных ситуаций и устойчивости 

объектов экономики в ЧС, стенд «Система 

пожарной безопасности» 

Windows, MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

13  

ОП.07 

Технические средства 

информатизации 

Кабинет «Информатики» 

 (ауд. 203 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Windows,  MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 

 

 Лаборатория «Информационных 

технологий, сетей и систем переда-

чи информации, программирования 

и баз данных» 

 (ауд. 111 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Стенды: 

Телекоммуникационные линии связи 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 
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Сетевая безопасность 

Корпоративные компьютерные сети 

14  

ПМ 01 Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении 

Лаборатория «Информационных 

технологий, сетей и систем переда-

чи информации, программирования 

и баз данных» 

 (ауд. 111 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Стенды: 

Телекоммуникационные линии связи 

Сетевая безопасность 

Корпоративные компьютерные сети 

Windows,  MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 

 

 Лаборатория «Программных и про-

граммно – аппаратных средств за-

щиты информации» 

 (ауд. 105 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Программно-аппаратные средства защиты ин-

формации от несанкционированного доступа, 

блокировки доступа и нарушения целостности:  

ПАК Аккорд-NT, № 52202314;  

ПАК «Соболь» 3.0, № 7CJJC4GW; 

«Dallas Lock 8.0-C», № 29093-4159-1156. 

Программные и программно-аппаратные 

средства обнаружения вторжений: система 

обнаружения и предотвращения вторжений 

Dallas Lock, № 29093-4159-1156 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 

15  
ПМ 02 Защита 

информации в 

Лаборатория «Программных и про-

граммно – аппаратных средств за-

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 
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автоматизированных 

системах программными 

и программно-

аппаратными средствами 

щиты информации» 

 (ауд. 105 /Щ) 

проектор, ноутбук 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Программно-аппаратные средства защиты ин-

формации от несанкционированного доступа, 

блокировки доступа и нарушения целостности:  

ПАК Аккорд-NT, № 52202314;  

ПАК «Соболь» 3.0, № 7CJJC4GW; 

«Dallas Lock 8.0-C», № 29093-4159-1156. 

Программные и программно-аппаратные 

средства обнаружения вторжений: система 

обнаружения и предотвращения вторжений 

Dallas Lock, № 29093-4159-1156 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 

 Лаборатория «Информационных 

технологий, сетей и систем переда-

чи информации, программирования 

и баз данных» 

 (ауд. 111 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения:  экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Стенды: 

Телекоммуникационные линии связи 

Сетевая безопасность 

Корпоративные компьютерные сети 

 

Windows,  MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 

 

16  

ПМ 03 Защита информа-

ции техническими сред-

ствами 

Лаборатория «Технических средств 

защиты информации» 

 (ауд. 105 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Аппаратные средства аутентификации 

пользователя: 

ПАК Аккорд-NT, № 52202314;  

ПАК «Соболь» 3.0, № 7CJJC4GW; 

«Dallas Lock 8.0-C», № 29093-4159-1156. 

Средства защиты информации от утечки по 

акустическому (виброакустическому) каналу 

и каналу побочных электромагнитных 

излучений и наводок: Учебный стенд 

«Полнофункциональный автоматизированный 

комплекс защиты информации от утечки по 

техническим каналам»;  

генератор шума «Гром – ЗИ - 4»;  

синтезатор помехового сигнала «Мозаика - 

М», № 057777; 

Средства измерения параметров физических 

полей (в том числе электромагнитных излуче-

ний и наводок, акустических (виброакустиче-

ских) колебаний):  

селективный микровольтметр SMV-11, № 

08332;  

селективный микровольтметр SMV-8,5, № 

08199; 

селективный нановольтметр Unipan 233, № 

55563; анализатор спектра «СК4-Белан 22», № 

150; 

токосъемник измерительный ТИ2-3, № 0191;  

токосъёмник измерительный ТИ2-1, № 0371;  

антенна измерительная АИ5-0, № 287;  

антенна измерительная АИ4-1, № 01270;  

точный импульсный шумомер, № 01279;  

система  измерительная автоматизированная 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 
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К6-6 (Трап), № 64; многофункциональный 

прибор  ST 031Р «Пиранья», № 1156. 

Стенд физической защиты объектов 

информатизации, оснащенный средствами 

контроля доступа, системами видеонаблюдения 

и охраны объектов 

17  

ПМ 04 Выполнение 

работ по профессии 

оператор ЭВМ 

Кабинет «Информатики» 

 (ауд. 203 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Windows,  MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 

 

18  

УП.00 

Учебная практика 

Лаборатория «Информационных 

технологий, сетей и систем переда-

чи информации, программирования 

и баз данных» 

 (ауд. 111 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Стенды: 

Телекоммуникационные линии связи 

Сетевая безопасность 

Корпоративные компьютерные сети 

 

Windows,  MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 

 

 Лаборатория «Программных и про-

граммно – аппаратных средств за-

щиты информации» 

(ауд. 105 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Программно-аппаратные средства защиты ин-

формации от несанкционированного доступа, 

блокировки доступа и нарушения целостности:  

ПАК Аккорд-NT, № 52202314;  

ПАК «Соболь» 3.0, № 7CJJC4GW; 

«Dallas Lock 8.0-C», № 29093-4159-1156. 

Программные и программно-аппаратные 

средства обнаружения вторжений: система 

обнаружения и предотвращения вторжений 

Dallas Lock, № 29093-4159-1156 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 

 Лаборатория «Технических средств 

защиты информации» 

 (ауд. 105 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, ноутбук 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Аппаратные средства аутентификации 

пользователя: 

ПАК Аккорд-NT, № 52202314;  

ПАК «Соболь» 3.0, № 7CJJC4GW; 

«Dallas Lock 8.0-C», № 29093-4159-1156. 

Средства защиты информации от утечки по 

акустическому (виброакустическому) каналу 

и каналу побочных электромагнитных 

излучений и наводок: Учебный стенд 

«Полнофункциональный автоматизированный 

комплекс защиты информации от утечки по 

техническим каналам»;  

генератор шума «Гром – ЗИ - 4»;  

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия 

№32954 Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 от 

19.08.2008г 
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синтезатор помехового сигнала «Мозаика - 

М», № 057777; 

Средства измерения параметров физических 

полей (в том числе электромагнитных излуче-

ний и наводок, акустических (виброакустиче-

ских) колебаний):  

селективный микровольтметр SMV-11, № 

08332;  

селективный микровольтметр SMV-8,5, № 

08199; 

селективный нановольтметр Unipan 233, № 

55563; анализатор спектра «СК4-Белан 22», № 

150; 

токосъемник измерительный ТИ2-3, № 0191;  

токосъёмник измерительный ТИ2-1, № 0371;  

антенна измерительная АИ5-0, № 287;  

антенна измерительная АИ4-1, № 01270;  

точный импульсный шумомер, № 01279;  

система  измерительная автоматизированная 

К6-6 (Трап), № 64; многофункциональный 

прибор  ST 031Р «Пиранья», № 1156. 

Стенд физической защиты объектов 

информатизации, оснащенный средствами 

контроля доступа, системами видеонаблюдения 

и охраны объектов 

 Кабинет «Информатики» 

 (ауд. 203 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

 

Windows,  MS Office  /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 

 Мастерская:  «Лаборатория инфор- Мебель: учебная мебель Windows,  MS Office  /Корпоративные академиче-



10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

На базе среднего общего образования 

 

 

— 16 — 

1 2 3 4 5 

мационных технологий»  

 (ауд. 111 /Щ ) 

Технические средства обучения: экран, 

проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Стенды: 

Телекоммуникационные линии связи 

Сетевая безопасность 

Корпоративные компьютерные сети 

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стан-

дартный Russian Edition  

№1688-181008-182042-963-980  

Право на использование ПО с 09.10.2018 до 

24.10.2020 

 

Помещения для самостоятельной работы 

19   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал Научной библиоте-

ки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия №49487340 

20   

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

Microsoft Windows XP Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия №44964701 
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соединение по технологии Wi-Fi) 

Перечень помещений для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

21   

Компьютерный класс 

 (ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно – телекоммуни-

кационной сети  «Интернет» и обеспечены до-

ступом в электронную информационно – обра-

зовательную среду образовательной организа-

ции 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice / свободно распространяемое программ-

ное обеспечение 

22   

Компьютерный класс 

(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно – телекоммуни-

кационной сети  «Интернет» и обеспечены до-

ступом в электронную информационно – обра-

зовательную среду образовательной организа-

ции 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice / свободно распространяемое программ-

ное обеспечение 

23   

Компьютерный класс 

 (ауд. 307 /Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно – телекоммуни-

кационной сети  «Интернет» и обеспечены до-

ступом в электронную информационно – обра-

зовательную среду образовательной организа-

ции 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice / свободно распространяемое программ-

ное обеспечение 

Перечень помещений для групповых и индивидуальных консультаций 

24   

Компьютерный класс 

(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 
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Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно – телекоммуни-

кационной сети  «Интернет» и обеспечены до-

ступом в электронную информационно – обра-

зовательную среду образовательной организа-

ции 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice / свободно распространяемое программ-

ное обеспечение 

25   

Компьютерный класс 

 (ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно – телекоммуни-

кационной сети  «Интернет» и обеспечены до-

ступом в электронную информационно – обра-

зовательную среду образовательной организа-

ции 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice / свободно распространяемое программ-

ное обеспечение 

26   

Компьютерный класс 

 (ауд. 203/Щ) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно – телекоммуни-

кационной сети  «Интернет» и обеспечены до-

ступом в электронную информационно – обра-

зовательную среду образовательной организа-

ции 

Windows, MS Office /Корпоративные академиче-

ские лицензии бессрочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice / свободно распространяемое программ-

ное обеспечение 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции. 

Общие компетенции: 

ОК-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК-2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК-4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК-7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК-9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК-11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам деятельности: 

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. 

 

Защита информации в автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствами: 

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

аппаратных средств защиты информации. 
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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-

аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

 

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. 

 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем». 

Задачами ГИА являются систематизация и закрепление знаний и умений 

выпускников по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

установление степени готовности выпускников к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

ГИА является завершающим этапом освоения образовательной программы и 

является обязательной для обучающихся. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ОПОП. 
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1.4. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Демонстрационный экзамен включается 

в выпускную квалификационную работу (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

 

Объем ГИА составляет 216 часов. 

 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО «ТГТУ». 
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2. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – дипломный проект. 

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в ОПОП. 

 

Примерная тематика ВКР 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1.  Разработка комплексной системы защиты информации 

2.  Разработка проекта программно-аппаратной защиты информации 

3.  Обеспечение информационной безопасности с помощью криптографических средств 

защиты 

4. Разработка и внедрение средств защиты информации от несанкционированного 

доступа в локальной вычислительной сети 

5. Защита конфиденциальной информации, обрабатываемой средствами 

вычислительной техники и информационными системами 

 

2.2. Требования к ВКР 

 

Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты 

(работы). Общие требования». 

Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и 

заданием на ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР – 40-80 страниц. 

ВКР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- ведомость проекта  

- лист задания; 

- аннотация; 

- содержание; 

- термины, определения, обозначения, сокращения, символы и единицы (при 

необходимости); 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости); 

- графическая часть (при наличии проектной составляющей). 

Титульный лист должен быть выполнен в соответствии с требованиями СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017. 

Задание на ВКР рассматривается цикловой методической комиссией, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается директором колледжа. Задание на ВКР выдается 

студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. Бланк задания 

выполняется в соответствии с требованиями СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017. 

Аннотация формируется на заключительном этапе работы над ВКР. Она должна 

содержать общие сведения и краткую характеристику работы, в том числе: тему ВКР; 

фамилию, имя, отчество студента и руководителя работы; год защиты; перечень основных 
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проектных решений с краткими комментариями, характеризующими их новизну и 

эффективность; объем пояснительной записки (в страницах) и графической части работы 

(в листах); краткую характеристику иллюстративных материалов (количество рисунков, 

графиков и т.п.). Рекомендуемый объем аннотации – не более 1-2 страниц. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют название), заключение, список используемых источников, приложение с 

указанием страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 

формируется, если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 

повторяются в пояснительной записке ВКР более трех раз, в противном случае 

расшифровку дают непосредственно в тексте пояснительной записки при первом 

упоминании. 

Введение должно в обязательном порядке содержать: обоснование актуальности и 

практической значимости темы ВКР; цели и задачи ВКР; оценку современного состояния 

решаемой проблемы; краткое изложение ожидаемых результатов и их экономическую 

эффективность. 

Основная часть состоит из нескольких разделов, наименования которых 

определяются заданием на ВКР. Разделы основной части могут делиться на подразделы и 

пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. Каждый пункт 

должен содержать законченную информацию. 

Заключение должно в обязательном порядке содержать выводы, характеризующие 

итоги работы в решении поставленных перед студентом задач. 

Список используемых источников формируется в порядке появления ссылок на 

источники в тексте пояснительной записки и нумеруется арабскими цифрами с точкой. 

Приложения содержат материал, дополняющий текст основной части пояснительной 

записки (например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты и т.д.). 

Графическая часть может содержать изображения, чертежи, схемы, графики, 

диаграммы и т.д. Объем графической части – не менее 4 листов. 

 

2.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации : 

учебное пособие для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / А. 

А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431332  

2. Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438283  

3. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445776  

4. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО / Д. В. 

Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общ. ред. Д. В. Чистова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-03173-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5196F5BF-59F1-441C-

8A7B-A000C2F6DA8B.  

5. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : 

учебное пособие для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / О. 

М. Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431174 

http://www.biblio-online.ru/book/5196F5BF-59F1-441C-8A7B-A000C2F6DA8B
http://www.biblio-online.ru/book/5196F5BF-59F1-441C-8A7B-A000C2F6DA8B
https://www.biblio-online.ru/bcode/431174
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6. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442312.  

7. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс]/ К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. 

Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

363 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/430406. 

8. Информационный мир XXI века. Криптография – основа информационной 

безопасности [Электронный ресурс] / Б. П. Елисеев, Э. А. Болелов, О. Д. Гаранина [и др.] ; 

под ред. Э. А. Болелова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Московский государственный технический университет гражданской авиации, 2019. — 

126 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85368.html 

9. Полякова, Т.А., Стрельцов, А.А., Чубукова, С.Г., Ниесов, В.А.; Отв. ред. Полякова 

Т.А., Стрельцов А.А. Организационно и правовое обеспечение информационной 

безопасности. Учебник и практикум для СПО.- Научная школа: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва), 2019/Гриф 

УМО СПО.-326 с.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/organizacionnoe-i-

pravovoe-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-434576#page/5 

10. Нестеров, С.А. Информационная безопасность. Учебник и практикум для СПО.-

Научная школа: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. 

Санкт-Петербург), 2019/Гриф УМО СПО.- 322 с.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-442312#page/6 

11. Казарин, О.В., Шубинский И.Б. Основы информационной безопасности: 

надежность и безопасность программного обеспечения. Учебное пособие для СПО.-

Научнавя школа: Российский государственный гумсанитарный университет (г. Москва). 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносовак (г. Москва), 

2019/Гриф УМО СПО .- 343 с.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-

informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-

431080#page/9 

 

2.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

2.4.1. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель ВКР из числа 

лиц, относящихся к преподавательскому составу колледжа. Назначение руководителей 

ВКР и консультантов осуществляется приказом ректора. 

2.4.2. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР (из перечня 

рекомендуемых тем), в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Закрепление тем ВКР за обучающимися осуществляется приказом ректора. 

2.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной 

темой. Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается директором колледжа. 

2.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной 

работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках 

контактной работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания 

и последовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе 

необходимой литературы; контроль хода выполнения ВКР. В рамках выполнения ВКР 

обучающиеся сдают демонстрационный экзамен. 

2.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации». 

2.4.6. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее 

по тексту – «отзыв»). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442312
https://www.biblio-online.ru/bcode/442312
http://www.iprbookshop.ru/85368.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-442312#page/
https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-442312#page/
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080#page/9
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080#page/9
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-informacionnoy-bezopasnosti-nadezhnost-i-bezopasnost-programmnogo-obespecheniya-431080#page/9
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2.4.7. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру 

предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе директора колледжа, 

членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Заседание комиссии 

по предварительному рассмотрению ВКР проводится не позднее чем за 7 календарных 

дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном 

порядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль (представляется обучающимся); 

– результаты сдачи демонстрационного экзамена; 

– отзыв (представляется руководителем ВКР). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о 

сформированности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

2.4.8. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на 

рецензирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент 

проводит анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 

дней до дня защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

2.4.9. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется 

не позднее чем за 3 календарных дня до дня защиты ВКР. 

2.4.10. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК 

представляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру 

предварительного рассмотрения; 

– результаты сдачи демонстрационного экзамена; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение о сформированности компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

2.4.11. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с 

демонстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов 

ГЭК, ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «техник по защите информации» по специальности «10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» торжественно объявляется 

выпускникам в день защиты после оформления в установленном порядке протокола 

заседания ГЭК. 

 

2.5. Критерии оценивания ВКР 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту 

материалы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в 
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соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки специалиста среднего звена. Защита проведена 

выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и 

достаточным обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал 

отличную подготовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя 

положительный. Демонстрационный экзамен сдан. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту 

материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с 

достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в 

изложении отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на 

некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к профессиональной 

деятельности. Содержание работы и ее защита согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки специалиста среднего звена. Отзыв руководителя 

положительный. Демонстрационный экзамен сдан. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на 

защиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют 

место отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с 

обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении 

содержания квалификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной 

комиссии ответы не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную 

подготовку к профессиональной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные 

отступления от требований, предъявляемых к уровню подготовки специалиста среднего 

звена. Отзыв руководителя положительный, но имеются замечания. Демонстрационный 

экзамен сдан. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на 

защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства 

обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты 

подтверждающего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-

Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 

№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), раз-

рабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по специальности 10.02.05 Обеспечение информацион-

ной безопасности автоматизированных систем. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить их проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и ответственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 воспитание в контексте профессионального образования и государственной молодеж-

ной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 компетентностный и проектный подход;  

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 
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 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 

1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования общих компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивидуальном 

порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с кален-

дарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соответ-

ствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактических 

мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности.  

Совершенствование правовых знаний обучающихся в целях защиты прав специалиста 

в условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди обучающихся, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, уважения к соблюдению обще-

человеческих ценностей, чувства ответственности при решении общественно-значимых 

профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 

 

Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 



10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

«Техник по защите информации» 

 

 

— 7 — 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности обучающихся. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся ценности 

многообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культу-

ре российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия обучающихся в олимпиадном движении, развитие профессио-

нального творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессио-

нальную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. 

Формирование готовности к технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам и специальности. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 
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Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, колледжа, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность; 

 другие виды деятельности обучающихся. 
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 



10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

«Техник по защите информации» 

 

 

— 11 — 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-

нравственное 

воспитание 

М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ 

жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое 

воспитание 
   М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское 

и творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» 

(2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие 

профессиональной области (1 час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)» (1 час). 



М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 

час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам и специальности (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, колледжа, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного 

поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


