
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

Основная профессиональная образовательная программа – программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем (очной формы обучения) Частного 

образовательного учреждения профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж» (далее – ООП, основная образовательная программа, 

программа) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (далее – ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2016 № 1553. 

Организации-разработчики: Частное образовательное учреждение 

профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж»;  

Программа ежегодно рассматривается на заседании Педагогического совета Частного 

образовательного учреждения профессионального образования «Ставропольский 

многопрофильный колледж». 

Основная профессиональная образовательная программа – программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем (базовая подготовка, очная форма обучения) 

согласована с заинтересованными работодателями: ООО «Кибер Софт» 

ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

директором Частного образовательного учреждения профессионального образования 

«Ставропольский многопрофильный колледж» (далее – колледжа) с учетом требований 

регионального рынка труда. 

ООП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в Частном образовательном учреждении 

профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж» 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем при очной форме получения образования на базе основного общего образования 

составляет 3 года 10 месяцев; присваиваемая квалификация: техник по защите 

информации.  



Трудоемкость ООП  

Учебные циклы Число недель 

обучения 
Количество часов 

Аудиторная нагрузка 122 4388 
Самостоятельная работа 4 
Учебная практика  

25 

900 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4 144 

Промежуточная аттестация 8 288 
Государственная итоговая аттестация 6 216 
Каникулярное время 34 х 
Итого: 199 5940 

Получение среднего профессионального образования (далее – СПО) по данной ООП 

допускается только в образовательной организации. 

 


