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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности

автоматизированных систем

Бесплатное образование
Всем нуждающимся предоставляется общежитие

Зачисление без вступительных испытаний

Перспектива дальнейшего обучения:
Тольяттинский государственный университет

Самарский государственный технический университет 
Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики

Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева
Прием на обучение по сокращенной программе

в любой вуз страны по направлениям подготовки: 
Биотехнические системы и технологии, Информатика и вычислительная техника, 

Информационная безопасность, Информационная безопасность автоматизированных систем, 
Компьютерная безопасность, Прикладная математика и информатика, Электроника и наноэлектроника и др.

Чему научат в Губернском колледже г. Сызрани? 

Студенты проходят производственную практику 
в центрах защиты информации, в отделах информационной безопасности организаций 

и предприятий города и области, в отделах УФСБ и МВД города и области. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» строительный профиль

После окончания ГБПОУ «ГК г. Сызрани» выпускники являются высококвалифицированными специалистами
среднего звена в следующих сферах: защита информации в телекоммуникационных системах и сетях; 

безопасность компьютерных систем и сетей; защита информации в автоматизированных системах; 
техническая защита информации; обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий 

компьютерных атак; ввод, и обработка цифровой информации, в том числе звука, изображений, 
видео и мультимедиа на персональном компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных сетях.

Эту специальность Вы можете получить в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»
Срок обучения: на базе 9 класса, очная форма обучения – 3 года 10 месяцев

Будущая квалификация: Техник по защите информации
В рамках данной специальности Вы получите рабочую профессию: 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении
Защита информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами 

Защита информации техническими средствами 

Трудоустройство: 
Центры защиты информации, отделы информационной безопасности организаций 

и предприятий города и области, отделы УФСБ и МВД города и области:
Специалист по разработке и внедрению информационных систем, 

специалист IT-отдела в области информационных технологий 
и информационной безопасности. 

Проводят информационное обследование и анализ, 
в результате которого выявляют риски утечки информации. 

Выстраивают оптимальную модель защиты от покушений извне 
(в основном посредством вредоносных компьютерных программ). 

Занимаются приобретением, установкой и обслуживанием 
специальных систем защиты информации 

и объектов информатизации. 
Поддерживают и модернизируют действующую систему безопасности.


