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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ)

ПМ 02 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем и 
информационно-коммуникационных сетей связи

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа

профессионального модуля «Обеспечение информационной безопасности

телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи» является

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации».

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена: «Обеспечение информационной безопасности

телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей связи» является 

обязательной частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

Код
ПК, ОК

Умения Знания Иметь практический опыт

ОК 1 - 9
ПК 2.1 -2.3

•

-классифицировать угрозы 
информационной 
безопасности;
-проводить выборку 
средств защиты в 
соответствии с 
выявленными угрозами; 
-определять 
возможные виды атак; 
-осуществлять 
мероприятия по 
проведению 
аттестационных работ; 
-разрабатывать политику 
безопасности объекта; 
-выполнять расчет и 
установку 
специализированного 
оборудования для 
максимальной 
защищенности объекта; 
-использовать программные 
продукты, выявляющие 
недостатки систем защиты; 
-производить установку и 
настройку средств защиты; 
-конфигурировать 
автоматизированные 
системы и информационно
коммуникационные сети в 
соответствии с политикой

-каналы утечки 
информации; 
-назначение, 
классификацию и 
-принципы работы 
специализированного 
оборудования; 
-принципы 
построения 
информационно
коммуникационных 
сетей;
-возможные способы 
несанкционированно 
го доступа;
-нормативные правовые и 
законодательные 
акты в области 
информационной 
безопасности;
-правила проведения 
возможных 
проверок;
-этапы определения 
конфиденциальности 
документов объекта 
защиты;
-технологии 
применения 
программных 
продуктов;

-выявления 
каналов утечки 
информации; 
-определения 
необходимых средств 
защиты;
-проведения аттестации 
объекта защиты 
(проверки уровня 
защищенности);
-разработки политики 
безопасности для 
объекта защиты;
-установки, настройки 
специализированного 
оборудования по защите 
информации;
-выявления возможных 
атак на 
автоматизированные 
системы;
-установки и настройки 
программных средств 
защиты 
автоматизированных сис 
тем и информационно
коммуникационных 
сетей;
- конфигурирования 
автоматизированных 
систем
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информационной 
безопасности;
-выполнять тестирование 
систем с 
целью определения уровня 
защищенности;
-использовать программные 
продукты для защиты баз 
данных;
-применять 
криптографические 
методы защиты 
информации.

-возможные 
способы, места 
установки и 
настройки 
программных 
продуктов; 
-конфигурации 
защищаемых сетей; 
-алгоритмы работы 
тестовых программ; 
-собственные 
средства защиты 
различных 
операционных 
систем и сред; 
-способы и методы 
шифрования 
информации.

и информационно
коммуникационных 
сетей;
-проверки 
защищенности 
автоматизированных 
систем и 
информационно 
коммуникационных 
сетей;
-защиты баз данных; 
-организации защиты в 
различных 
операционных 
системах и средах;
-шифрования 
информации.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки - 498 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 236 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 118 часов,

- учебная практика 108 часов;

- производственной практики 36 часов.

Формы промежуточной аттестации:

МДК 02.01. Технология применения программно-аппаратных средств защиты 

информации в телекоммуникационных системах и информационно

коммуникационных сетях связи: 5 семестр - экзамен.

МДК.02.02. Технология применения комплексной системы защиты информации в 

телекоммуникационных системах и информационно-коммуникационных сетях связи: 

6 семестр - экзамен, 7 семестр - экзамен.

Учебная практика: 6 семестр - зачет

Производственная практика (по профилю специальности): 7 семестр - зачет.

После освоения профессиональных модулей - экзамен квалификационный.

4



2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды 
профессио
нальных, 

общих 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Суммарн 
ый объём 
нагрузки, 

час

Объём профессионального модуля, час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самостоятельная 
работа

Практики
Обучение по МДК

Учебная Производ
ственная

Всего В том числе
лекционных 

занятий
практических 

занятий
лабораторных 

занятий

ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

Раздел 1. Применение 
программно-аппаратных 
средств защиты информации 
в телекоммуникационных 
системах и информационно
коммуникационных сетях 
связи.

192 128 64 0

- -

64 64 - -

ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

Раздел 2. Применение 
комплексной системы 
защиты информации в 
телекоммуникаци-онных 
системах и информационно- 
коммуникацион-ных сетях 
связи

162 108 54 0 54 54 -

ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

Учебная практика
108 0 0 0 0 0 108

ОК 1-9
ПК 2.1-2.3

Производственная практика 36 0 0 0 0 0 36

Всего 498 236 118 0 118 118 108 36
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование разделов 
и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Лабораторные занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, практики.

Объем часов

Раздел 1. Обеспечение безопасности в телекоммуникационных системах

МДК 02.01. Технология применения программно-аппаратных средств защиты информации в телекоммуникаци-онных системах и информационно-коммуникационных 
сетях связи

Тема 1. 
Основные цели и задачи 

обеспечения 
безопасности в 

телекоммуникационных 
системах

Содержание учебного материла 12

Теоретические занятия
1.Техническая защита информации. Основные понятия
2.0бъекты технической защиты информации.
3.Ресурсы информационной системы 4

Лабораторные занятия
1 .Программные средства защиты информации.

4

Самостоятельная работа обучающихся. Принципы системы защиты информации. 4
Тема 2.

Технические средства 
защиты информации

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия

1. Средства, обеспечивающие разграничение доступа к информации.
2. Средства, обеспечивающие защиту информации при передаче ее по каналам связи.
3. Технические средства получения информации. 4

Лабораторные занятия
1. Перехват электрического излучения.
2. Программные ловушки.

4

Самостоятельная работа обучающихся
1.Угрозы безопасности ТКС. 4
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Тема 3.
Классификация угроз 

информационной 
безопасности ТКС

Содержание учебного материала 12

Теоретические занятия

1. Преднамеренные и непреднамеренные угрозы.
2. Активные и пассивные угрозы.
3. Внешние угрозы информационной безопасности.

4

Лабораторные занятия
1.Внутренние угрозы ИБ. 4

Самостоятельная работа обучающихся
1. Организационные угрозы ИБ.

4

Тема 4.
Виды представления 
информации в ТКС

Содержание учебного материала 18
Теоретические занятия

6
1. Источники утечки информации.
2. Технические и вспомогательные средства.

Лабораторные занятия
1.Закрытие естественных каналов утечки информации.

6

Самостоятельная работа обучающихся.
Основные каналы утечки информации на объектах ТКС.

6

Тема 5.
Технология виртуальных 

корпоративных сетей

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия

1 .Построение VPN.
2. Преимущества применения VPN-технологий.
3. Удаленный доступ через VPN.

4

Лабораторные занятия
1. Понятие инкапсуляции.

4

Самостоятельная работа обучающихся. Недостатки VPN. 4

Тема 6.
Защита сетей от удаленных 

атак с помощью 
межсетевых экранов

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия

1 .Понятие межсетевого экрана.
2.Компоненты межсетевых экранов. 4

Лабораторные занятия
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1. Фильтрующие маршрутизаторы.
2. Межсетевой экран на основе двупортового шлюза. 4

Самостоятельная работа обучающихся
1.Основные схемы организации межсетевых экранов.

4

Тема 7.
Методы защиты программ 

от разрушающих 
программных воздействий

Содержание учебного материала 14
Теоретические занятия
1.Вирусы. Основные понятия
2.Основные виды вирусов.
3.Классификация вирусов по способу воздействия 4
Лабораторные занятия
1 .Резидентные и нерезидентные вирусы. 4
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить доклад на тему: «Самодифицирующиеся вирусы». 6

Тема 8.
Методы защиты программ 

от разрушающих 
программных воздействий 

и сетевая безопасность

Содержание учебного материала 14
Теоретические занятия

1.Общие средства защиты информации.
2. Профилактические методы, позволяющие уменьшить вероятность заражения вирусов.
3. Детекторы
4. Шифрование данных
5. Разрушающие программные воздействия
6. Сетевая безопасность

4

Лабораторные занятия
1.Защита информации в Интернете.
2.Административные средства защиты. 4

Самостоятельная работа обучающихся
1.Основные методы защиты от вирусов.

6

Тема 9.
Методы защиты 

информации в канале связи

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия
1 .Классификация методов защиты информации в канале связи
2.Канальное шифрование

4
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Лабораторные занятия
1 .Сквозное шифрование.
Самостоятельная работа обучающихся
1 .Комбинация канального и сквозного шифрования.

Тема 10.
Организация защиты 
речевой информации, 

обрабатываемой 
техническими средствами.

Содержание учебного материала

Теоретические занятия

1.Электромагнитные преобразователи. 
2.Определение ЭДС
3.Средства для обработки речевой информации

Лабораторные занятия
1. Воздушные технические каналы утечки информации.
2. Вибрационные каналы утечки информации.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Технические закладные устройства.

Тема 11.
Средства обнаружения 

каналов утечки 
информации.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

1. Признаки проводных микрофонных ЗУ.
2. Демаскирующие признаки автономных акустических закладок

Лабораторные занятия
1. Прямое подключение.
2. Индуктивный съем информации.

Самостоятельная работа обучающихся. 
Основные методы поиска ЗУ.

Тема 12.
Методы защиты 

информации от утечки по 
техническим каналам.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

1.Классификация методов защиты.
2.Организационные мероприятия по защите информации.

Лабораторные занятия
1. Активные и пассивные методы защиты информации.
2. Методы криптозащиты.
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Самостоятельная работа обучающихся.
Методы выявления устройств перехвата информации.

6

Тема 13.
Перспективы и 

направления развития 
средств и методов 

информационной защиты в 
ТКС.

Содержание учебного материала 14

Теоретические занятия

1. Изменение требований к безопасности.
2. Идентификация.
3 .Аутентификация.

4

Лабораторные занятия
1.У правление доступом. , 4

Самостоятельная работа обучающихся. 
Контроль целостности.

6

Тема 14.
Основные типы угроз 

вычислительным системам

Содержание учебного материала 12

Теоретические занятия
1. У гроза раскрытия.
2. Угроза целостности.
3. У гроза отказа служб.

6

Лабораторные занятия
1.Противодействие РПС. 6

Тема 15.
Методы закрытия речевых 

сигналов

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия
1. Дискретизация речи.
2. Аналоговое скремблирование.
3.Основные уровни защиты.

4

Лабораторные занятия
1.Проведение спектрального анализа речи 4

Наименование разделов 
и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и лабораторные занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, практики.

Объем часов
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Раздел 2.
Комплексная система защиты информации в ТКС
МДК 02.02 Технология применения комплексной системы защиты информации в телекоммуникационных системах и информационно-коммуникационных сетях 
связи

6 семестр

Тема 1. 
Понятие 

национальной 
безопасности.

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия
1. Интересы и угрозы в области национальной безопасности.
2. Влияние процессов информатизации общества на составляющие национальной безопасности и их содержание.

2

Лабораторные занятия
1.Конфигурирование защищаемых сетей. 2
Самостоятельная работа обучающихся.
Собственные средства защиты различных операционных систем и сред.

2

Тема 2.
Информационная 

безопасность в системе 
национальной 
безопасности в 

Российской Федерации.

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия
1.Основные понятия и принципы обеспечения информационной безопасности. 2
Лабораторные занятия
1. Технологии применения программных продуктов.
2. Возможные способы несанкционированного доступа.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Источники и содержание угроз в информационной сфере.

2

Тема 3.
Г осударственная 
информационная 

политика.

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия
1.Основные положения государственной информационной политики Российской Федерации.
2.Мероприятия по реализации государственной политики обеспечения информационной безопасности. 4

Лабораторные занятия
1.Каналы утечки информации. 4
Самостоятельная работа обучающихся.
Классификация и принципы работы специализированного оборудования.

4
Тема 4. Содержание учебного материала 12

Теоретические занятия

и



Функции и задачи 
защиты информации.

1. Методы формирования функций защиты.
2. Функции защиты.
3. Состояния системы защиты информации.

4

Лабораторные занятия
1 .Методы и модели оценки уязвимости информации. 4

Самостоятельная работа обучающихся.
Рекомендации по использованию моделей оценки уязвимости информации.

4

Тема 5.
Криптографические 

методы защиты.

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия
1.Требования к криптосистемам. 
2.Основные алгоритмы цифрования. 2

Лабораторные занятия
1 .Цифровые подписи.
2.Стратегии защиты информации.

2

Самостоятельная работа обучающихся. 
Криптографические хеш-функции.

2

Тема 6.
Анализ результатов 

мониторинга и установка 
их соответствия 

действующим отраслевым 
нормам.

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия
1 .Мониторинг оборудования для оценки его работоспособности.
2.Конфигурирование сетей ТКС. 4

Лабораторные занятия
1 .Организация электронного документооборота. 4
Самостоятельная работа обучающихся
1 .Настройка и осуществление мониторинга локальных сетей. 4

Тема 7.
Инсталляция 

компьютерных платформ 
для организации услуг 

связи.

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия
1. Настройка компьютерных платформ.
2. Шифрование WEP. 4
Лабораторные занятия
1.Технология WPA. 4
Самостоятельная работа обучающихся
1 .Операционные системы «Linux», «Windows».

4

7 семестр
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Тема 8.
Конфигурирование 

автоматизированных 
систем.

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия
1. Автоматизированные системы.
2. Цифровые телекоммуникационные сети.

4
Лабораторные занятия
1.Интеграция ТКС. 4
Самостоятельная работа обучающихся
1.Конвергенция цифровых ТКС.

4

Тема 9.
Различные виды

коммутации.

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия
1. Коммутация пакетов.
2. Коммутация каналов.
3. Коммутация сообщений 4
Лабораторные занятия
1.Коммутационное поле. 4
Самостоятельная работа обучающихся
1. Достоинства и недостатки коммутации пакетов.

4

Тема 10.
Сети нового поколения

NGN.

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия
1.Принципы построения сетей NGN. 2
Лабораторные занятия
1.Протоколы, применяемые в сетях NGN. 2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Достоинства и недостатки сетей NGN.

2

Тема 11.
Признаки 

информационных угроз.

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия
1. Информационные угрозы. Основные понятия.
2. Меры безопасности. 4
Лабораторные занятия
1.Меры обеспечения безопасности информации. 4
Самостоятельная работа обучающихся
1.Виды информационных угроз.

4

Тема 12.
Сбои оборудования.

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия
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1. Сбои кабельной системы.
2. Потеря информации из-за некорректной работы ПО. 4

Лабораторные занятия
1.Потеря данных при ошибках ПО. 4
Самостоятельная работа обучающихся
1.Заражение системы компьютерными вирусами.

4

Тема 13. 
Пакетная фильтрация.

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия
1. Работа на базе маршрутизатора.
2. Трафик FTP. 2

Лабораторные занятия
1.Пропуск во внутреннюю сеть пакетов. 2
Самостоятельная работа обучающихся
1.Отличия пакетной фильтрации от фильтрации межсетевым экраном.

2

Тема 14.
Сервисы-посредники.

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия
1. Соединение с сервисом-посредником.
2. Трансляторы адресов. 4
Лабораторные занятия
1.Трансляция сетевых адресов. 4
Самостоятельная работа обучающихся
1.Время доступа к данным сервис-посредников.

4

Тема 15. 
Активные методы защиты 

информации.

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия
1. Метод зашумления.
2. Метод изменения параметров среды распространения. 2
Лабораторные занятия
1.ПЭМИН. 2
Самостоятельная работа обучающихся
1.Энергетические и неэнергетические методы.

2

Тема 16. 
Пассивные методы 

защиты информации.

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия
1 .Экранирование.
2.Затраты на экранирование. 2
Лабораторные занятия

14



1 .Выбор числа уровней экранирования. 2
Самостоятельная работа обучающихся
1.Показатели эффективности экранирования.

2

Тема 17.
Методы выявления 

устройств перехвата 
информации.

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия
1 .Методы радиоконтроля помещений.
2. Методы поиска неизлучающих устройств.
3. Методы подавления ТЗУ

2

Лабораторные занятия
1 .Анализ и выявление нештатных сигналов в линиях. 2
Самостоятельная работа обучающихся
1 .Оконечные радиоэлектронные устройства.

2

Тема 18. 
Использование 
беспроводных 

технологий

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия
1. Подключение оборудования к точкам доступа.
2. Настройки, адресация и работа в сетях различной топологии. 2

Лабораторные занятия
1. Режимы функционирования беспроводных сетей.
2. Достоинства беспроводных сетей
3. Недостатки беспроводных сетей
4. Параметры беспроводных технологий

2

Самостоятельная работа обучающихся. 
Внедрение беспроводных сетей.

2

Учебная практика
Виды работ:
I. Выявление каналов утечки информации.
2.Определение необходимых средств защиты.
3. Проведение аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности).
4. Разработка политики безопасности для объектов защиты.
5. Установка, настройка специализированного оборудования по защите информации.
6. Выявление возможных атак на автоматизированные системы.
7. Установка и настройка программных средств защиты автоматизированных систем и информационно-коммуникационных сетей.
8. Конфигурирование автоматизированных систем и информационно-коммуникационных сетей.
9. Проверка защищенности автоматизированных систем и информационно-коммуникационных сетей.
10.Защита баз данных.
II. Организация защиты в различных операционных системах и средах.
12.Шифрование информации.

114
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Производственная практика
Виды работ:
I .Знакомство с предприятием: инструктаж по охране труда и технике безопасности.
2.Экскурсия по предприятию.
3. Изучение правил внутреннего распорядка, режима работы практикантов.
4. Изучение структуры предприятия.
5.Знакомство с ролью данного предприятия связи в структуре отрасли.
6. Изучение организационной структуры предприятия.
7. Изучение перечня предоставляемых услуг.
8. Работа в кабельном цехе.
9. Работа с технической документацией.
Ю.Изучение оборудования и устройств, повышающих работоспособность и надежность кабельных линий;
II .Изучение и работа с контрольно-измерительным оборудованием.
12.Участие в аварийных и профилактических работах, проводимых на кабельном участке.

72
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3. Условия реализации программы профессионального модуля

ПМ.02 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей связи

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля «Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно

коммуникационных сетей связи» предусмотрено наличие учебного кабинета, 

оснащенного рабочими местами для проведения лабораторных занятий:

Оборудование учебного кабинета:

- кабинет оборудован 25 посадочными рабочими местами, оборудованными 

оснащенными персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением Office;

- рабочее место преподавателя;

- локальная сеть с выходом в Интернет

- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном;

- специальные наглядные пособия.

Лаборатории:

- информационной безопасности;

- теории электросвязи;

- вычислительной техники;

- телекоммуникационных систем.

3.2 Информационное обеспечение обучения

1. 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, 2021. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-10671-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475889.

2. 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 : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470351

3. 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, 2021. — 

312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13221-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/476997

4. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP- 

сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. В. Дибров.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 333 с.— (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04638-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471382

5. 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, 2021.— 161 с.— (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475890

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1. Использовать 
программно-аппаратные 
средства защиты 
информации в 
телекоммуникационных 
системах и сетях связи.

- использует программно
аппаратные средства защиты 
информации в 
телекоммуникационных системах и 
сетях связи.

- оценка работы на 
практических занятиях; 
-оценка
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы;
- индивидуальных 
заданий;
- зачет по учебной и 
производственной 
практикам
- экзамен.

ПК 2.2. Применять 
системы анализа 
защищенности для 
обнаружения уязвимости в 
сетевой инфраструктуре, 
выдавать рекомендации по 
их устранению

- применяет системы анализа 
защищенности для обнаружения 
уязвимости в сетевой 
инфраструктуре;
- выдает рекомендации по 
устранению уязвимости

ПК 2.3. Обеспечивать 
безопасное 
администрирование 
телекоммуникационных 
систем и информационно
коммуникационных сетей 
связи

- обеспечивает безопасное 
администрирование 
телекоммуникационных систем и 
информационно-коммуникационных 
сетей связи
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OK 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

- понимает сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии;
- проявляет устойчивый интерес к 
своей будущей профессии.

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

- организовывает собственную 
деятельность;
- определяет методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивает их эффективность 
и качество.

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

- решает проблемы, оценивает риски 
и принимает решения в 
нестандартных ситуациях.

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

- осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- использует информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

- работает в коллективе и команде;
- эффективно общается с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

- ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.

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

- определяет задачи 
профессионального и личностного 
развития;
- занимается самообразованием;
- планирует повышение 
квалификации.

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- готов к смене технологий в 
профессиональной деятельности.
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