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l. Овшив положЕния

lJорплаr,ивltу}о правоI]ую основу разработки гrрофессиоIIа-цыIой образовательttой
IIроI-раммы (ла:rее программа) составляют|:

Фсllерапьный закон коб образоваltии);
Фс,церальный закон от 0l .12.2007 ЛЪ З09-ФЗ кО внесении изменений в отдеJIьl|ые

закоl{ода,гслыIьIе акты Российской Федерации в части измеt]ения и структуры
] ()сyдарственных образоват,ельt{ых стандартов);

Фс,,церапьный l,осударст,llеtlttый образовательный стандарт (Фl'ОС) по сlIециал},llос'ги
1 0,02.01 Органи,]ация и техноJ]огия защиты информачии (rlриказ Миllиоr,ерствlt
образоваItия и науки РФ о,г 23.06.2010 JЮ 68l, зарегистрироRа}I Миllистерс,гвом к)с,|,иtlи1.1

РФ Л!l 8З90 от 08.09.2010)

Термины, 0пределения и используемые сокращения

[3 rIрограмN,Iе используются следуюu{иетермины и их определения:
Комllе,т,еtrция способllость применять знания, умения. личностllые качсотва и

llpaк lи.tсский огIыт для успешной леятель1-Iосl,и в оrIре/Iеленной области.
Ilрофессиолlалыlый модуль - часть основной профсссиоttальной образоват,еrlьнtlЙ

IIрогра\{м1,1. имеющая опре елённую логическую завершен]Iость по отtIоllIсниl() к

]Ij]аtlируеN.,Iым резуjlьтатам I]олготовки, и прсдtlазllачеltFlая дJlя освосIlия
профсссионаrIьных KoMIIeTc}I ий в рамках кarкдого из осtlоt]}Iых видов профессl-rоItfutl,}{оЙ

ilся,гсjlь I{ ()сти.
()снtlвные виды lrрофессиональной деятельности профессионаJlьные фуrlкции.

ка)lti{:lя и,] коl,орых об:rадает отн()сительной aBTotloмl{ocTb}o и опредслена рабоl,сlдателеN.l
как ttсобходиiчtый KoMIloI-1c]I,T, содержаrIия основной профессиончLIIьной образовагсльтlой
ll р() грil\4Nlы.

Ре:зу;rы,аты подгOтовки освоенные компетеtIции и умения, ycBoelllll,te ,]}lа]lия.

обесltечивак)lIlие соответствуюшtую квалификацию и урсвень образования.
Учсбный (профессиональrrый) цик.п совокупнос,I ь лисциIlлиIl (мо:tулеЙ).

0бсспе.lи tзаlоu{их усвосlIис знаний, умений и формирование комгlстеttций l]

cotl,I l]сl-сl,ву,tоll1сй сфере профсссиона,rьной деятелыlости.
tlM lrрофессиоttа.itьный Mo/lyJlb;

ОК - обtllая компете}ll1ия;
ПК профсссионzl,,Iьная комIlеl-енция.

1.1. ТрсбоваIlия к посryпающим
Jlица, lrоступающис }]а обучение, должны имеl,ь докумен,г о поJlучении среlltlегО

(llo:rHo1,o) общегсl или начаJIы{ого профессионfuчьного образоваtrия по направлеllиlО
IIOi{t,ol овrtи кИнформаци оIIItая бе:зоll ac}IocTb)

1.2. Норпrативный срок освоения программы
}Iорма-rивr;ый срок освоения программы 2 r,ода l0 мссяцев !lри о,ttlоЙ форшlС

I Iо,rt|,о,говки.

1.3. Квалификаrционная характеристика выпускника
Об.llасть ltрофессионаlt,нОй дсятельtlости выпускников: IIровеl(ение рабо,r llO

l1o Ky,\t сll,t,аци oI l t]oMy и оргаНи заIlи он нО-,гехнологИ ческомУ обеспечени ю :]aI t(и,г],l

иllформаllии t] оргаlI}.jзаI{иях разJIичIlых структур и отрасJIевой наIrраlзлеIl}|ости.
()бl,с к l,ами ltрофесси она,чьной леятел ьности вы пускни ков явля Iо,I,ся :

' llсрс,lис.,lяlоl,ся ocl{oBl{1,1e норма,Iивные правовые акты в сфере образоваltия и трула. согласtlо коТОРыlvl В

l ! pOl,pa]v м с усl,а| lавл и t]ак),гся оп ределен ные норм ы.



объек,гы информатизаI{ии ;

срсr{ства,]аtllиты информации ;

докуl\,IентаItия:
I1 ерви tl}I ые тр)/лоtsые коллекти Rы.

[}ыllускниlt I,о,Iовится к сJlеllуlоulим вилам леятельности в качсстве тсхника llo
}а] l{и I,e информаltии :

Учас,гие в плаtIироl]ании и организации работ по обесtlе.Iению заI]{и1,1,1 объеКТа.

Организация и TexHoJ lогия работы с конфиденI{иiшьными локумеIlтам И.

IIpllMeHcllиe программн()-аппаратных и технических средств защи,гы иrrформаЦИИ.

I] ы tl с,l-п Hctt и е рабо,г п о професси и <ff елопрои з воl1ител ь))

Ква_,rификаI ционный уровень по нациоIlальной рамкс квапи(lикаций: 5.

2. Харакr,еристика подготовки

ОсttоLзнаЯ trрофессиОIIal,ЧЬнаЯ образова,гельнаЯ проl,рамма среlllIего
tlро(lессиональllоI,о образоваttия t]o специаJIьности 10.02.0l ОРГАIIИЗАIlИЯ И
'ГIiХIIОJlОГИЯ ЗАtЦИТЫ ИНФОРМАЦИИ (ба.зовая подгоl,овка) прелс,l,авJlяеl собоЙ

l(oi\,I IlJIeKc Ilормати вtIо-методической локумеItтации, регламенl,ируюшеЙ содеР)(аН Ие.

орl,аlIизациIо и ol(eH ку резуль,гаI,ов подготовки обучатоulихся.
()сtlсltзtlая llcJtb IlодготоI]ки по программе - прошедlllий полt,отtlвку и иIоI,оt]уtо

а,;гестаI(}llо долI(ен быть г,о,t,ов к профессиоtlzulьной деятсJlьности t] KattccTBe сllециа]lисl,а

lIo KOl\{II},I()TepIll)|\I сисl,ема]\{ в орI,аIrиЗацияХ (на lrредlПриятиях) раз:tи,lной отрас;tсвой

н aI lpal]j l ct{ lIос,ги Liсзаt]исимо оl, их организацион Ilо-правоRых фор*.
IIодr,отовКа ]Io прогРамме прсДполагастизученис следующих учсбных лисц},IIlлин l,i

r rрофсссиоI l zlгtь t{ ьlх моду.lr е й2 :

()] С]:).0] Осttовл,t фи;lософии (ltрилотtетlие 1);

Оt'СЭ.02 Исr,ория (прилотtеt ме 2),

Оl-СЭ. 0З И l tсlс,гран н ы й язык (прилоrкени е З);
()l'С]Э.04 Языlt Саха (прилоrксrrие 4);

Ol'C:),05 Рl,сский я,]I)lк и KyJlbTypa речи (гlриложение 5);

С)ГС]Э.06 Риторика ( прилояtение 6):

Оl'СЭ.07 Кулt,тl,ра и история народов Якутии(прилоlкение 7),

ОГСЭ.08 Фи:зи.леская KyrlbTypa (прилоrкение 8);

l lt I. 0 1 I\4а,lе:v аr-и ка (приrIоrкеtl ие 9);

IlI 1.02 Иllформатика (при.ltоlltенис l 0);

P,}I.03 [Jа-lсологияt (при.ltох<ение 1 l);
LlI 1.04 Физика (ttрилоrкение l 2);
()l 1.0 1 floKyMctl Iовс,lсние (lrриложение l 3);

Ol I.02 floKyM clt,r,al lионнос обесt lе.lение управления (прилоrкен ие l 4):

Ol1.0З Архивоведсние (лрилоlltение 1 5);

OI1.04 Техttичсские среr(ства информагизации (прилоlttеtlие 1 6);

ОtI.05 Базы даtlных (tlрилоlrtенис 17);

Ol I.0б осноtзы информаlционной безопасности (прилоiltсlrие l 8);

()I 1.07 Экоttомика организаrlии (прилоrкение l9);
()II.08 ()1rl,анизаllионlll)Iс осtlовы /lеят,еJIьности орI,анизаIlии (llри.,llоltеtlие 20);

OI ],09 Мсtlедlttмснт (прилояtение 21 );
()] I. l 0 OcrtoBbl апгоритм и,]ации и программироваIl ия (прилохtсtrис 22):

'I]срс,,исляКlтся на]ванИя у,tебtlыХ дисLlиплиtl и профессиОнальllыХ модуllеЙ в сооl,t]етсl,ВttИ С 1,,lебtIыпt

Il.]la |]o]\,l.





4. оцеltка качества освоения основной профессиона;lьной образоваr,еllьной
программы

()ttettKa KallecTBa осtsоеIlиЯ основtlой профессиона,rьrlой сlбра:зовате:tьttоti

tIроI.рам\,IЫ вкJlIочаеТ текушlий контролЬ зFlаний, промсжутс)LIгlук) и t,ocy/lapcl,t]eLItlylO

( lтt,o l-t,l tзl,кl ) ат,гсстаllи l о обу чаюrrlи хся.
'l екущий контроJIЬ зtlаний и проме)tу],очнаЯ аттестациЯ rIроволится по ре:}уЛl,'I'аl'аl\{

освосt{ия lrpol,paMN,I учсбных дисIциtlлин и rtрофессион3JILI{ых мод1,1lей. Формы и

IIроцед),рЫ .гекуlцегО контролЯ знаний, промежутОчной аттеСтации по каrк/{ой /1исtl,ипJIиIIс

и l tрофссСиона-г]ьноМу модулК) разработанЫ коллеl()tем самостоя,I,еJIь]{о и указаны l]

l l pol,p2tlvM ах у, чебнl,тх ди сIlипJlин и l IрофессионzUIьIIых моду.1t ей.

l'осуlарс.гвсI]IIая (итtlговая) атl,естация вкJIючае,г по]lготовку и

квчrлllrРltttаt(ttоttной рабо,гы (дипломный проскт). '['сматика выпускttой

рабоr,ы доJl}кtlа соответстВова,],ь соllержаниtо одного иJtи нсскольких

зtlttlиl,у выl Iуск}lои
кваtи(lи каllиtlt ll lой
t t pr ltIlессиtlI Ia.l I 1,I l I,1 \

\JO/(} j lси.
'['рсбоrзанИя l( солеР)ItаllиIо. объемУ и структУре вьltlускltоЙ ква.;tиtРикztl(иilttной

рабtl.t.Ы оI]реiitс-]IяlОr,ся Проl,раммой о госу/{арСтвенной (итоr овой) а1-|'L'С]'аllИи выIlуск}IикоI]

I lj()Y Р(](Я) <IIокрсlвсltого колJlелrttа бизнес - тсхнологий>.
lIptll,paMMa госуларс1Венной (и1сlговой) аттестации, содсржашlая формы. усjlовия

t]роt]с.rlеIlия И зашlиl,LI выпускной ква"rификациотlной работы. разраба,гt,lвастся
l ос\..(irрсl,tзснtlой аттесl,ациоttной комиссисй. утвер)ltдается ДирекlOроN,l колJIсдl)l(а и

-lоI]о.I,(и,гсЯ ll9 све/{енИя обучалоЩихся нС по:]днее двух месяцеt] с Ilачiша обучеlrия.

К r ос}rtарсl,]]енной (и,гоговой) атl,естациИ доllускаются лиllа, выlIол}|ивIUис

lрсбовitнttя. rIредусМотрс}{нь]С программОй и успеЛlно прошеilшие l]ce проме)Itуl,оtlt{ыс

il,I ]сстаllи()}II{ьlс ИсllI)Irаt.Iия, llреllусмо1реrlные ttрограммами учеСrttых ,rIисltипJlин и

llpo(lcccltclIIfulb}{ыx п,tолулей. I lсобходимым условием допуска к госуllарс,l,всtlной

(ll tсltсllзсllл) аr,lесr,аllии являс,гся lJредсТавленис докумеtlтов. rlод1,I]ерждаlошlих ocBocIIl,tc

tlбl чitк-illitlr.тсЯ компетсlljIий прИ изуt]е}IиИ 1,еореl,иtlескогО ма,l,сриа.]lа и ]lрохо)I(лсIlt4и

I]pilцt1.IKи пО ка)(it()му'из осноtsIIых видов профессиона-пыtой деятеJlьtlости. !,.llя,l,t,их tle,lcii

t]bIII\ cKHl{Kol\l ]\,IогуТ быr,Ь прсдоставJlенЫ отчетЫ о ранес дости l,IllT,LlX ре,]ул],,rа,|,ах,

.lOll1-1llt.ll-c_lblIt,tc сер,гификаты. свидетеJIьС,гва (дипЛомы) о;lиМllиад. KoHкypcoB и т,tl"

l в()рtlескиС рабо.гЫ ]lo сllециа,,ILн()сти, характсристики с Mecl, llрохо)I(дсtlия

IIpc,,I. tиI1,1(llrl;ой практики и ,lак лrLпсе.

lJ xo,,te .]аII{И'I.1)I I]ыпYскFIой квалификационrlой рабо,гы Llлеt|ами I,осударс,1,1зеtl troii

а1,1 сс гаll}.I(lttttой комиссиИ лроводиl,ся oI{eHKa освоеIltIых t]ыllускlIикill\,lи

l]l)о4)ссс},1()IIаlьныХ и обUlиХ комIlетеllЦий в соо1,I]етсl,вии с критсриями. у,l,вер)к/цеIlllыi\,Iи

обIlit з()Rа гсJ lbH LINl уt{рсжllсtrиеМ lIocjle прелвариТелыlо го IloJIo)I(иTcJIbl tO I,o ,]aKJ lK)Llcl ll,],l

рабо'r"Ёfi:: 
каtIес,гва осtsосl{ия осноI]ной профсссиональной образова'е:tьltоli

tlрогрil\ll\lЫ осущсствJIяется государстВенной аттестационной комИссией по рс:]ультатаN4

]al!l}] lt,l вI)Illускной ква,rификационной работы, llроме)ку,|,о(I}lЫХ а'Г'tеСТаllИОI]IlЫХ

licllLt ],atll]li I] }ia ос}Iоваl]иИ докумен1ов. Ilодт3ер1tдающих освосние обучаltlttlиплсяt

l{t)\lllc,I енtlий. LI-пснамИ государстВснной аттес1ациОнной комИссии IIо N,Iсдианс ()]lcl]OK

()сt]()еIlFlыХ выl1),скIlиI(амИ профессиОнальных И общих компс,генtций опрслс,jlястся

1.1tJlеГРаrIЬ]Iая ()IleHKa качества освоеFIиЯ ос[Iовной l]рофессиональ}{ой обра:зоваr,еЛl,tiОй

Ilрогра\r\{ bl.

JIllllaM. проItlеllшИм соответСтвук)щее обучеrtие в поJ]ном объсмс и а,гтсстilllиl().

tlбразtlвt-гl СJ1,1lЬ]МИ учрсI(дсIIИями выдаIОтся докумен1ы ус,гановле}lноI,о обрzгзlца,


