
 

 

Специальность 

10.02.02 «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» 

 

Уфимский колледж радиоэлектроники 

 телекоммуникаций и безопасности 

2017 



Стратегия развития специальности 

   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности 

готовит техников по защите информации по специальности 

10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

 с 2007 года подготовлено 4 выпуска на базе 11 класса 

 c 2015 году выпущено 2 группы специалистов на базе 9 класса 

 

УКРТБ2017 

В 2015 году прием увеличен до 50 

абитуриентов 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

По общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)          

                      27032 5 Техник по защите информации 2    3122 

    Специалисты среднего уровня квалификации выполняют 

преимущественно технические и вспомогательные функции, 

связанные с осуществлением физических и инженерных разработок.  

    Их выполнение предполагает наличие определенной 

теоретической подготовки и навыков практического применения 

принципов и методов из области специальных знаний. 

    Занятия (профессии) данной подгруппы требуют, как правило, 

среднего профессионального образования, а в некоторых случаях 

- высшего профессионального образования или значительного 

послеобразовательного опыта практической работы. 

 

УКРТБ2017 
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   Специалист по защите информации – элита Российской федерации 

      Ответственность за собственные действия и обеспечение соблюдения 

дисциплины от других 

       Студенты проходят практику в органах государственной власти, 

государственных и коммерческих организациях обеспечения безопасности 

    Специальность «Информационная безопасность» – элита УКРТБ 

     Студенты специальности представляют колледж на всех выставках 

      Студентам доверяют обслуживание технически сложного оборудования 

*Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень реализации идей). 

Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных идей. 

 

 

УКРТБ2017 

Эксклюзивность ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 
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УКРТБ2017 

* Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов обучения, наличие новых идеей, 

выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям современного образования и методике 

обучения предмета, способность не только к методическому, но и к научному обобщению опыта. 

Прогрессивность 

Активное участие в профессиональных 

конкурсах с собственными методиками и 

разработками 

 

НТТ СПО 

Открытый конкурс УМО ФСБ РФ 

ИНФОФОРУМ-Новое поколение 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 
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УКРТБ2017 

* Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов обучения, наличие новых идеей, 

выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям современного образования и методике 

обучения предмета, способность не только к методическому, но и к научному обобщению опыта. 

Прогрессивность 

Обучение на самом современном оборудовании ведущих 

производителей РФ 

Постоянный контакт с производителями оборудования 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
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УКРТБ2017 

* Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого в активную 

творческую деятельность по созданию нового продукта деятельности на занятии. 

 

Мотивированность 

Проведение тренингов по 

 индивидуальной подготовке 

Специалиста по защите 

информации 

 

Отборочные этапы  

олимпиад и конкурсов на 

представление УКРТБ на 

республиканских и 

всероссийских 

соревнованиях 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

 



Page  8 
УКРТБ2017 

* Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого в активную 

творческую деятельность по созданию нового продукта деятельности на занятии. 

 

Мотивированность 

Постановка реальных задач с 

достижением результата в ходе 

практических занятий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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УКРТБ2017 

* Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого в активную 

творческую деятельность по созданию нового продукта деятельности на занятии. 

 

Мотивированность 

Дипломные проекты под 

поставленные задачи, в 

том числе потенциальных 

работодателей 

ОК 13. Ориентироваться в элементной базе устройств 

телекоммуникационных систем и обеспечения их 

информационной безопасности. 
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   Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

УКРТБ2017 

Оптимальность 

Обучение сочетает: 

- теоретические 

лекционные занятия; 

- аналитические; 

 - проектировочные; 

- исследовательские; 

- практические занятия 
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   Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

УКРТБ2017 

Эффективность 

Выпускники колледжа:  

МВД РБ Центральная лаборатория по защите информации 

Вневедомственная охрана, Линейный отдел МВД РБ 

Башинформсвязь,  отдел обслуживания ОПС Нефтеоргсинтез  

БашТелерадиоцентр,  АИР-Софт, ВДПО, Уфанет 

Компания Актив(Москва) 

Учебный центр защиты персональных данных 

 Монтажная организация Спецмонтаж 

«Полигон»,  

Охранное агенство Тотум 
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   Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

УКРТБ2017 

  Специалист «Информационной 

безопасности должен обладать: 

 

 - культурой общения; 

- эрудицией; 

- нестандартностью мышления; 

- способностью к импровизации, 

- возможностью  воздействия на 

аудиторию; 

-  готовностью к распространению 

своего опыта; 

- способностью популяризации 

своей деятельности 

Артистичность 
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«Основы информационной безопасности»  
30 ноября –День защиты информации 

 

Выступление с презентациями старших 

курсов перед 1 курсами специальности 

«Информационная безопасность» 

УКРТБ2017 



Page  14 

   Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

УКРТБ2017 

День Защиты информации 2015 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

 Администрирование СКУД. Электронные ключи Touch-Memory 

 Администрирование СКУД. Электронные ключи  Proximity-card, Mifare, NFC 

 

УКРТБ2017 

ПМ02 . МДК02.02 Инженерно-техническая защита информации 

2 курс 4 семестр – 3 курс 5 семестр 

Практические работы СКУД 

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать 

оборудование защищенных 

телекоммуникационных систем. 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

 Биометрические системы СКУД iFace 302 по видео образу 

 Биометрические системы СКУД ZKB iLock  по отпечатку пальца 

 

УКРТБ2017 

ПМ02 . МДК02.02 Инженерно-техническая защита информации 

2 курс 4 семестр 

Практические работы СКУД 

Система штрихкодирования. 

QR- коды. 

 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование 

защищенных телекоммуникационных 

систем. 
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Стратегия развития специальности 
10.02.02 «Информационная безопасность 
  телекоммуникационных систем» 

 Изучение извещателей «Астра-6131», 

«Астра-4511», «Астра-3321», «Астра-421», 

«Астра-5121», «Астра-РПДК» 

 Настройка «Астра-РПУ» 

 Настройка «Астра-812 ППКОП» 

 

 

УКРТБ2017 

ПМ02 . МДК02.02 Инженерно-техническая защита информации 

Практические работы ОПС 

Комплекс Стрелец –Аргус Спектр 

Построение иерархии до 5 уровней 

 

ПК 1.3. Осуществлять техническое 

обслуживание, диагностирование, 

устранение отказов, настройку и ремонт 

оборудования, проводить его аттестацию. 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

 Подключение  и настройка 

видеокамер 

 

 

УКРТБ2017 

ПМ02 . МДК02.02 Инженерно-техническая защита информации 

Практические работы Видеонаблюдение 

Администрирование системы видеорегистрации 

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), 

настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию 

программно-аппаратных и инженерно-технических 

средств обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем. 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

 Аналоговая система  

видеонаблюдения. 

 IP-видеонаблюдение 

  Интерактивное 

видеонаблюдение 

 Система мониторинга событий 

 Объединение 6 мониторов в один 

единый экран 

 

УКРТБ2017 

ПМ02 . МДК02.02 Инженерно-техническая защита информации 

Практические работы Видеонаблюдение 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в 

работоспособном состоянии программно-аппаратных и 

инженерно-технических средств обеспечения 

информационной безопасности телекоммуникационных 

систем, их диагностику, обнаружение отказов, формировать 

предложения по их устранению. 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

 

 Изучение работы детекторов излучений 

 Изучение работы измерителя 

электромагнитного поля АТТ 2592 

 Изучение работы частотомера АСН 3001 

 Изучение работы анализатора спектра 

АКС-1201 

 УКРТБ2017 

ПК 2.3. Формулировать предложения по 

применению программно-аппаратных и 

инженерно-технических средств обеспечения 

информационной безопасности 

телекоммуникационных систем. 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

УКРТБ2017 

Кем стали наши Олимпионики? 

2010 год  

Олимпиада г.Смоленск 

Лыткин Владимир 

 

 

 

 

 

Программист компании 

GUARDANT(г.Москва) 

Производитель средств 

защиты,электронных ключей и 

токенов 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

УКРТБ2017 

Кем стали наши Олимпионики? 

2011 г Олимпиада г.Краснодар 

Шайхатаров Павел 

Специалист по обслуживанию 

телекоммуникационного 

оборудования 

Компания МАТЧ-ТВ 

Обслуживал Универсиаду 

г.Казань 

Зимнюю Олимпиаду г.Сочи 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

УКРТБ2017 

Кем стали наши Олимпионики? 

2012 г. 

 Олимпиада ИБ 

 г.Смоленск 

Сергеев Антон 2 место 

 

 

 

 

 

Главный инженер телеканала 

СТВ-Уфа 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

 2013 г. Олимпиада ИБ 

г.Екатеринбург  

 Мухаметов Марат, 

 3 место ВУЗ 

 Специалист Центра 

информационных 

технологий, связи и защиты 

информации 

 

 

 Хабибуллин Ильнур,ВУЗ 

 Оператор 

автоматизированного поста 

Транснефть 

 
УКРТБ2017 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

УКРТБ2017 

Кем стали наши Олимпионики? 

2014 г. Олимпиада ИБ г.Барнаул 

 

Гостенов Антон, лауреат 

Инфофорума 

Бригадир монтажной бригады 

«Спецмонтажсервис», ВУЗ 

 

Галямова Анжела, ВУЗ 

Прикладная информатика 

Инженерно-технический 

работник НПФ Гарант 

Электронный экспресс 

Электронно-цифровые подписи 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

УКРТБ2017 

Кем стали наши Олимпионики? 

2015г. Олимпиада г.Саратов 

 

Леонов Антон  

 

 

 

 

 

Программист 

телекоммуникационная  

компания «Полигон» 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

Проведение проверки помещений  

на предмет утечки информации по 

 Акустическому каналу 

Проведение проверки 

инженерных конструкций и 

элементов экстерьера с 

применением методов 

неразрушающего контроля 

тепловизионной техники 

УКРТБ2017 

ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по 

эксплуатации средств и систем обеспечения 

информационной безопасности телекоммуникационных 

систем, осуществлять своевременное списание и 

пополнение запасного имущества, приборов и 

принадлежностей 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

 Моделирование схемы проникновения 

злоумышленника 

 Моделирование схемы технических 

каналов утечки информации 

 Проведение оценки степени 

вероятности реализации угрозы 

 Проведение оценки степени тяжести 

последствий от реализации угрозы 

 Проведение оценки риска   

 Выбор средств нейтрализации 

угрозАнализ средств защиты методом 

попарного сравнения иерархий Саати 

 Составление комплексной  оценки 

системы инженерно-технической 

защиты информации 

 
УКРТБ2017 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

 Участие в выставках: 

 

 

 

 Образование Наука Карьера 

 

 

 

 Безопасность Связь IT-технологии 

 

 Представляют УГКР студенты 

специальности «Информационная 

безопасность» 
УКРТБ2017 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

Роскомнадзор 

Радиочастотный центр 

ПФО 

 

 

Оборудование для 

пеленга 

радиоустройств 

УКРТБ2017 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

 ПМ02 . МДК02.01 Криптографическая защита информации  

2 курс 4 семестр  Практические работы 

   

 

 

 

 

 

 

Лабораторный стенд 

«Криптографические системы» 

«Учтех-профи» 

 

УКРТБ2017 

№1Стеганографические методы 

скрытия информации 

№2 Бинарная арифметика. Модульная 

арифметика 

№3 Применение методов шифрования 

перестановкой 

№4 Применение методов шифрования 

заменой 

№5 Применение методов шифрования 

многоалфавитной замены 

№6 Криптоанализ методов 

перестановки 

№7-8 Криптоанализ методов замены 

№9 Компьютерное шифрование 
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Стратегия развития специальности 
   10.02.02 «Информационная безопасность 

      телекоммуникационных систем» 

№10 Разработка хэш-функции                                                Токены Рутокен 

№11 Разработка схемы простого пароля                                             Е-токен 

№12 Разработка схемы динамического пароля                    Платы шифрования 

№13 Сертификаты открытого ключа                                      Криптон-4 

№14 Настройка  и администрирование токена                      Криптон-8 

№15 Разработка алгоритма PGP                                            Криптон - AncNET 

№16Изучение протоколов SSL, TLS, IPSec                            УЦ 

№17 Настройка  безопасности беспроводной сети передачи информации  IEEE 802.11. 

WEP. WPA. WPA-2 

 

УКРТБ2017 

 ПМ02 . МДК02.01 Криптографическая защита информации  

Практические работы 
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 Изучение средств идентификации 

аутентификации операционных 

систем Настройка локальной 

политики безопасности 

Windows.Политика паролей. Политики 

учетных записей. Назначение прав 

пользователя 

 Настройка локальной политики 

безопасности Windows. Параметры 

безопасности. Политика аудита 

 Настройка изолированной среды 

 АПМДЗ Криптон-замок 

инициализация системного 

администратора, инициализация 

пользователя, проверка целостности 

среды 

 

 

УКРТБ2017 

 ПМ02.03 Программно-

аппаратные средства защиты 

информации 

с 2 курс 4 семестр –  по 3 курс 6 

семестр 
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 Аппаратные средства 

шифрования Криптон4,8 

настройка, эксплуатация 

 Программные средства 

шифрования. Защищенные 

контейнеры. Криптон-шифрование 

 Восстановление информации 

типовыми средствами Программы 

восстановление информации 

 

УКРТБ2017 

Программы надежного удаления информации 

Архивирование информации 

Программные средства резервного копирования. Настройка RAID-

массивов 

Инсайдерская информация. Программы сбора информации о ПК 

Настройка межсетевого экрана. 
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 Основные действия с виртуальной 

машиной 

 Работа с контрольными точками 

 Использование внешних устройств 

 Работа с локальным хранилищем 

сертификатов в ОС WINDOWS 

 Установка и настройка ПО eToken PKI 

Client 

 Настройка ПО eToken PKI Client с 

помощью групповых политик 

 

 

УКРТБ2017 
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 Развертывание TMS в среде Active 

Directory 

 Настройка TMS в среде Active 

Directory 

 Настройка политик TMS 

 Настройка использования 

виртуального токена 

 Использование токена на рабочем 

месте администратора 

 Установка и настройка СКЗИ 

«КриптоПро CSP» 

 Работа с контейнерами закрытого 

ключа и сертификатами пользователя 

средствами Крипто Про CSP 
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УКРТБ2017 
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2012 г - Сергеев Антон  

2 место Всероссийская 

олимпиада СПО по ИБ 

 

2013 - Мухаметов Марат 

3 место Всероссийская 

олимпиада СПО по ИБ 

 

2015 год - Гостенов Антон 

Студент года по ИБ 

ИНФОФОРУМ2015 

 

2017 год – Кислицин 

Никита 3 место 

Всероссийская олимпиада 

СПО по ИБ 
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УКРТБ2017 


