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Аннотация. Статья посвящена созданию педагогической системы подготовки 

специалистов по информационной безопасности в организации среднего профессионального 
образования. Сформулировано определение педагогической системы, рассмотрены и 
охарактеризованы ее цель, задачи и компоненты. Функционирование педагогической 
системы основано на компетентностном подходе к организации подготовки специалистов по 
информационной безопасности. 
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Abstract. The article is devoted to the creation of a pedagogical system of training 
information security specialists in the organization of secondary vocational education. The 
definition of the pedagogical system is formulated, its purpose, tasks and components are 
considered and characterized. The functioning of the pedagogical system is based on a competency-
based approach to organizing the training of specialists in information security. 
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Современный этап формирования, становления и развития информационного 

общества характеризуется повсеместным распространением информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), их массовым использованием практически во всех 
сферах деятельности человека [1]. Однако масштабное внедрение и эксплуатация средств 
ИКТ сопровождается непрерывным появлением новых и нестандартных угроз и вызовов, 
обусловленных массовым распространением технологий несанкционированного доступа к 
персональной и другой важной информации, ее уничтожению или использованию 
злоумышленниками в своих целях. Такие угрозы при их реализации могут приводить к 
утрате критически важных информационных активов, причинению финансового ущерба, 
ухудшению имиджа компании и ее положения на рынке и т.п. [2]. 

Соответственно, возрастает актуальность и значимость обеспечения информационной 
безопасности (ИБ) компаний путем создания, реализации и применения различных способов 
и механизмов повышения эффективности системы ИБ. В свою очередь, решение этой задачи 
невозможно без подготовки компетентных и грамотных специалистов этой сферы, 
способных предотвращать такие угрозы и противостоять им, а также обеспечивать 
защищенность информационных систем предприятия. 

Профессиональная работа ИБ-специалиста в уже функционирующих 
информационных системах на предприятии не требует от него серьезных умений и навыков 
разработки математических методов, моделей и алгоритмов, создания новых программных и 
аппаратных средств защиты информации, построения комплексных систем безопасности и 
т.п. Основное значение придается профессионализму осуществления различных видов 
технологической деятельности, состоящей в реализации защищенного исполнения 
автоматизированных информационных систем и их эксплуатации, защите информации в 
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автоматизированных системах с использованием программных и программно-аппаратных 
средств; обеспечении защиты информации с помощью специализированных технических и 
программных средств. Для успешного осуществления этой профессиональной деятельности 
в подавляющем большинстве случаях не требуется высшее образование, что позволяет 
готовить таких специалистов в системе среднего профессионального образования (СПО) [3].  

Отдельно следует отметить, что задача подготовки специалистов в области ИБ 
является чрезвычайно актуальной еще и потому, что в настоящее время свободно 
распространяются печатные издания и открыт доступ всем желающим к онлайн-ресурсам, в 
которых достаточно детально описываются технологии совершения компьютерных 
преступлений и правонарушений. 

Соответственно, подготовка специалистов по информационной безопасности 
становится в настоящее время предметом исследования в сфере профессионального 
образования, что обусловлено повышением требований работодателей к выпускнику 
образовательной организации в условиях стремительной информатизации общественной 
жизни [4]. В первую очередь, это требования к составу и содержанию профессиональной 
компетентности [5] будущего специалиста, а также к системе его подготовки [6].  

В современной педагогической науке понятия «профессиональная деятельность» и 
«профессиональная готовность» связываются с профессиональным обучением и определяют 
процесс формирования у будущих специалистов способности применять полученные знания, 
умения и навыки в стандартных и критических ситуациях профессиональной деятельности 
[7]. Однако необходимо отметить, что подготовка к профессиональной деятельности 
будущего специалиста по ИБ не может ограничиваться только овладением техническими 
знаниями, навыками и умениями организации и сопровождения системы информационной 
безопасности на предприятии. В процессе подготовки таких специалистов также 
необходимы целенаправленные усилия по формированию и развитию мотивационно- и 
личностно-значимых качеств, обеспечивающих эффективность выбранной деятельности. По 
нашему мнению, в сложившихся условиях для комплексной профессиональной подготовки 
специалистов по ИБ должна быть создана целостная педагогическая система, направленная 
на формирование профессиональной компетентности такого специалиста. 

В педагогической литературе термин «педагогическая система» не имеет 
однозначного толкования. Во многих случаях он применяется для обозначения отдельных 
компонентов педагогического процесса, совокупности определенных организационных форм 
педагогической деятельности и т.п. [8].  

Наше представление о педагогической системе подготовки специалистов по 
информационной безопасности основано на понимании системы как «совокупности 
взаимосвязанных компонентов, имеющих общую цель функционирования» [9]. 

Рассмотрим определения понятия «педагогическая система», приводимые в 
различных источниках.  

М.Л. Фрумкин в публикации [10] указывает, что «педагогическая система – это 
сложная динамическая система управления, в которой воплощаются воспитательные цели». 
Такое определение представляется нам недостаточно полным, поскольку педагогическая 
деятельность преследует не только воспитательные, но и иные цели, направленные на 
получение образования и развитие обучающегося.  

Согласно А.М. Пышкало, «под педагогической системой обычно понимают связь 
компонентов: цель, задачи, содержание, методы обучения, формы организации занятий и 
средства обучения» [11]. Достаточно близкое определение в публикации [12] приводит Н.В. 
Кузьмина: «педагогическая система – это множество взаимосвязанных функциональных и 
структурных компонентов, подчиняемых цели воспитания, образования и обучения 
подрастающего поколения и взрослых». На наш взгляд, позиция авторов приведенных 
формулировок к определению и составу педагогических систем является весьма 
противоречивой. С одной стороны, это объясняется тем, что набор компонентов, т.е. 
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подсистем является, в известной мере, отражением интуитивного представления педагога о 
структуре и содержании доступной ему образовательной среды. С другой стороны, при 
реализации педагогического процесса в конкретной образовательной организации 
педагогическая система может исследоваться как в статике, так и в динамике, что тоже 
находит свое отражение в определениях понятий. 

С учетом анализа приведенных и иных определений под педагогической системой 
подготовки специалистов по информационной безопасности в учреждении среднего 
профессионального образования будем понимать совокупность взаимосвязанных 
структурных компонентов, объединенных единой образовательной целью развития 
личности, функционирующих в целостном образовательном пространстве учреждения СПО 
и необходимых для формирования профессиональной компетентности специалиста в 
области ИБ. 

В качестве основных компонентов рассматриваемой педагогической системы 
выделим: 

1) целевой компонент – формируется под воздействием элементов надсистемы 
(государство, потенциальные работодатели и т.п.) и определяет цели, задачи, ограничения и 
иные установочные параметры образовательного процесса; 

2) содержательный компонент – системообразующий элемент, определяющий 
содержание обучения в соответствии с квалификационной характеристикой и 
компетенциями будущего специалиста, установленными в соответствующем ФГОС СПО; 

3) организационный компонент – характеризует организационные формы реализации 
образовательного процесса; 

4) процессуальный компонент – отражает педагогические условия, а также 
образовательные технологии, методы и средства обучения, реализация которых обеспечивает 
формирование целевой профессиональной компетентности будущих специалистов в области 
ИБ; 

5) оценочно-результативный компонент – отражает технологии, средства, 
инструменты, критерии и показатели оценивания учебных достижений будущих 
специалистов в области информационной безопасности, включая оценивание уровней 
сформированности компетенций. 

Цель реализации педагогической системы подготовки специалистов по ИБ в 
учреждении среднего профессионального образования заключается в формировании у 
обучающихся профессиональной компетентности, то есть овладение определенным набором 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области ИБ, 
необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности.  

Цель выступает в роли системообразующего фактора педагогической системы, в 
рамках которой решаются следующие задачи профессиональной подготовки будущих 
специалистов в области информационной безопасности: 

- усвоение теоретических знаний в области информационной безопасности и защиты 
информации; 

- формирование умений выявлять угрозы информационной безопасности, 
характерные для современных автоматизированных информационных систем, 
анализировать, оценивать риски их реализации и выбрать средства защиты от возникающих 
угроз либо их нейтрализации; 

- формирование навыков устранения критических ситуаций в профессиональной 
деятельности с учетом специфики профессиональных проблем, возникающих в процессе 
обеспечения ИБ автоматизированных систем; 

- освоение современных технологий, программных решений и приемов защиты 
данных и обеспечения информационной безопасности, перспективных для решения 
профессиональных задач;  
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- формирование и повышение профессиональной культуры в целом и культуры 
информационной безопасности в частности, создание мотивации и личной потребности в 
непрерывном самосовершенствовании, самообразовании, самовоспитании и саморазвитии. 

Содержательный компонент определяет дидактическое содержание подготовки 
специалистов в области информационной безопасности, а также конкретизирует 
методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. Содержание процесса 
подготовки специалистов в области ИБ реализуется в образовательном процессе в двух 
направлениях: вариативном и инвариантном. 

Вариативная составляющая предполагает включение в учебный процесс учреждения 
среднего профессионального образования комплекса лабораторных практикумов, при 
выполнении которых у обучающегося формируются основные профессиональные умения с 
учетом актуального состояния сферы профессиональной деятельности. Инвариантная 
составляющая охватывает, в первую очередь, дисциплины учебного плана и формы 
академических занятий, направленных на формирование у обучающихся фундаментальных 
основ обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем. 

Организационный компонент предусматривает регламентацию вовлечения 
обучающихся в различные виды образовательной деятельности, организацию студенческого 
коллектива и превращение его в инструмент педагогического воздействия на личность. 
Также этот компонент включает формы организации образовательного процесса, 
представления учебной информации и взаимодействия обучающихся и преподавателей при 
реализации этого процесса.  

Процессуальный компонент представляет собой педагогические условия подготовки 
специалистов по информационной безопасности в учреждении среднего профессионального 
образования, которые фактически, определяют среду решения педагогических задач. 

Оценочно-результативный компонент определяет способы и технологии оценивания 
степени достижения педагогических целей. Завершенность и результативность 
образовательного процесса обусловлена реализацией целей обучения и достижением 
соответствующих им результатов. Поэтому любой цикл обучения завершается анализом 
учебных достижений обучающегося, а следующий цикл начинается оцениванием исходного 
уровня его обученности [18, 19]. Подведение итогов каждого этапа обучения необходимо не 
только для оценивания его результативности, но и для развития рефлексии и самоанализа как 
свойств личности учащегося и самого преподавателя, а также для формирования 
потребности в самосовершенствовании, продвижении вперед. Соответственно, 
завершающий этап процесса обучения включает в себя: а) анализ и оценивание учебных 
достижений обучающихся; б) анализ и оценивание результативности образовательной 
деятельности преподавателя. 

Мотивационный компонент педагогической системы определяет внешнюю и 
внутреннюю мотивацию участников образовательного процесса. По нашему мнению, в 
аспекте внешней мотивации речь должна идти о действиях преподавателя по мотивированию 
студентов к осуществлению будущей профессиональной деятельности. Наряду с 
традиционными мотивирующими факторами – такими как престиж, востребованность и 
инновационный характер профессии, достаточно высокий уровень заработной платы и т.п., 
необходимо учитывать специфические особенности предметной области «Информационная 
безопасность и защита информации». В аспекте внутренней мотивации можно говорить о 
целенаправленной профориентационной работе с абитуриентами для формирования у них 
желания получить профессию специалиста в сфере обеспечения информационной 
безопасности автоматизированных систем. В частности, при проведении этой работы 
основной упор должен делаться на социальную значимость профессии и ее инновационный 
характер, а также на востребованность специалистов по ИБ, практически неограниченные 
возможности их трудоустройства и перспективы карьерного роста.  
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В качестве одного из значимых мотивационных элементов педагогической системы 
можно указать культуру информационной безопасности будущего специалиста. Культура 
информационной безопасности личности представляет собой «такой способ организации и 
развития жизнедеятельности, при котором гражданин знает и способен реализовать свои 
конституционные права и свободы в информационной сфере (владеет технологиями доступа 
к государственным информационным ресурсам, может сохранить свою личную тайну, 
интеллектуальную собственность), умеет распознать негативные информационные 
воздействия, угрожающие его здоровью, и владеет технологиями защиты от них» [17].  

Сформированность уровня культуры ИБ, достаточного для того, чтобы будущий 
специалист мог грамотно обрабатывать входящую информацию и отсеивать негативную, 
предполагает наличие определенных компетенций. Эти компетенции также можно 
формировать в рамках рассматриваемой педагогической системы путем воспитания и 
формирования у будущих специалистов навыков сознательного безопасного и 
целесообразного поведения при работе с информацией в соответствии с формулировками 
универсальных компетенций, зафиксированных в соответствующих ФГОС.  

Перечисленные выше компоненты являются необходимыми базовыми 
составляющими любой педагогической системы и определяют логику образовательного 
процесса и его основные этапы.  

Рассмотрим более детально структурно-содержательный аспект представления 
педагогической системы подготовки специалистов по информационной безопасности в 
организации среднего профессионального образования. Эта система должна включать в себя 
следующие структурно-содержательные элементы:  

1. Студентов, обучающихся по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем» и/или смежным специальностям; 

2. Преподавателей профильных и специальных дисциплин в области информационной 
безопасности;  

3. Компетентностную модель специалиста по информационной безопасности [16] и 
предметно-специализированную компетентность преподавателя техникума в сфере 
информационной безопасности автоматизированных систем [15]; 

4. Информационно-образовательную среду колледжа или техникума и входящий в ее 
состав программно-аппаратный комплекс, необходимый для проведения практических 
занятий по профильным дисциплинам; 

5. Правовое обеспечение образовательного процесса и применяемых средств обучения;  
6. Организационно-правовое и методическое обеспечение проведения учебных занятий 

в традиционной, сетевых и иных формах.  
Цели образовательного процесса, реализуемого в рамках предлагаемой 

педагогической системы, достигаются путем создания определенных педагогических 
условий, регулирующих взаимодействие других компонентов этой системы [14].  

В качестве педагогических условий должны быть сформулированы: 
1. Организационно-педагогические условия, направленные на формирование 

профессиональной компетентности будущего специалиста по информационной 
безопасности, включающие информационно-образовательную среду (ИОС), 
специализированное программное обеспечение (ПО) и лицензии на его использование, 
наличие актуализированных рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта СПО и актуальному уровню решений и технологий в области обеспечения 
информационной безопасности автоматизированных систем и т.п.; 

2. Психолого-педагогические условия. Под ними будем понимать комплекс 
необходимых и достаточных обстоятельств, создающих благоприятную мотивационно-
психологическую обстановку для поэтапного формирования в образовательном процессе 
системы СПО профессиональной культуры студентов специальности «Обеспечение 
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информационной безопасности автоматизированных систем». Такие условия призваны 
обеспечить реализацию определенных педагогических мер воздействия для формирования 
мотивационного компонента профессиональной компетентности обучающихся в области ИБ, 
что, в свою очередь, направлено на повышение эффективности образовательного процесса в 
целом; 

3. Дидактические условия. Под дидактическими условиями мы понимаем 
совокупность факторов, положительно воздействующих на организацию целостного 
процесса подготовки специалистов по ИБ, направленного на формирование у студентов 
требуемых профессиональных компетенций. 

Выделение и описание компонентов педагогической системы подготовки 
специалистов в области информационной безопасности в учреждении среднего 
профессионального образования позволяет говорить о мотивационно-целевом и структурно-
содержательном аспектах ее представления.  

Мотивационно-целевой аспект педагогической системы отвечает за формирование и 
поддержание целевых и мотивационных установок на осознание необходимости обеспечения 
информационной безопасности автоматизированных систем. 

Структурно-содержательный аспект педагогической системы отражает ее состав и 
такую организацию взаимодействия элементов, которая обеспечивает формирование у 
обучающихся необходимых компетенций с применением современных педагогических, 
информационных и коммуникационных технологий. 

Схема структурно-содержательной модели педагогической системы подготовки 
специалистов по информационной безопасности в учреждении среднего профессионального 
образования представлена на рисунке. 

При функционировании такой системы ее наиболее активными компонентами 
являются студенты и преподаватели (они выступают как объект и субъект образовательного 
процесса соответственно). Рассматриваемая педагогическая система функционирует в 
режиме постоянного взаимодействия объекта и субъекта образовательного процесса. Это 
позволяет учитывать личностные особенности каждого студента и развивать их 
персональные качества, необходимые для осуществления профессиональной деятельности 
по получаемой специальности. При этом студенты занимают позицию действующих 
потребителей образовательных информационных ресурсов и сознательных участников 
образовательного процесса, в то время как преподаватель также играет роль инициативного 
пользователя и, в некоторых ситуациях, источника пополнения информационных ресурсов 
педагогической системы в качестве организатора и координатора образовательного 
процесса.  

Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса включает 
лицензии на использование необходимого программного обеспечения и оборудования и 
договорную документацию на их поставку, а также расписание учебных занятий для всех 
участников образовательного процесса. Процесс обучения реализуется в рамках 
информационной образовательной среды (ИОС) учреждения СПО, поскольку занятия 
проводятся в компьютерных учебных классах, имеющих доступ к сети Интернет и 
оснащенных специализированным оборудованием и сертифицированным лицензионным 
программным обеспечением.  

В частности, в «Балтийском информационном техникуме», осуществляющем 
подготовку специалистов в области информационной безопасности по направлению 10.02.05 
«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», в 
образовательном процессе используются отечественные специализированные программные 
продукты «SecretNet» и ПАК «Соболь», «Dallas Lock», «ViPNet» и ПАК «Континент», 
«Falcongaze», «Страж NT» и др 
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Рисунок – Структурно-содержательная модель педагогической системы подготовки 
специалистов по информационной безопасности в учреждении среднего профессионального 

образования 
 

Для обеспечения доступа студентов к современным и наиболее перспективным 
технологиям обеспечения информационной безопасности заключены договоры о научно-
техническом сотрудничестве с ведущими производителями и разработчиками средств 
защиты информации и обеспечения информационной безопасности, такими как ООО «Код 
безопасности», ООО «Конфидент», ОАО «Инфотекс», ООО «Фалконгейз», ООО «Атом 
безопасность», ОКБ САПР и др. 
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На базе техникума совместно с ОАО «Инфотекс» организован и функционирует 
авторизованный учебный центр, в котором обучающиеся имеют возможность изучить 
актуальные технологии организации защищенных VPN-сетей и после прохождения 
тестирования получить сертификаты специалиста по этим программным продуктам. 

Важнейшую роль в составе предлагаемой педагогической системы играет 
методическое обеспечение образовательного процесса. Оно содержит методические указания 
для студентов по выполнению практических и лабораторных работ, содержащие наиболее 
полные сведения о цели, содержании и порядке выполнения каждой работы и ее задания, а 
также методические рекомендации для преподавателей, описывающие порядок организации 
и проведения учебных занятий, включая методы оценки успеваемости учащихся и порядок 
пополнения необходимых информационных и лекционных ресурсов. Необходимым 
условием эффективного функционирования описываемой педагогической системы является 
наличие у преподавателя комплекса профессиональных компетенций в области обеспечения 
информационной безопасности автоматизированных систем, которые в конечном итоге 
составляют его предметно-специализированную компетентность [15].  

В рамках сетевой организации образовательного процесса студенты техникума имеют 
возможность параллельно с обучением участвовать в реализации конкретных проектов тех 
компаний, с которыми заключены договоры о сотрудничестве, а также проходить практику 
на предприятиях, специализирующихся на обеспечении информационной безопасности 
компаний. Также в модель сетевой организации образовательного процесса «Балтийского 
информационного техникума» включены следующие элементы:  
- Дуальное обучение. Такое обучение представляет собой форму подготовки кадров, 
объединяющую теоретическое обучение в образовательной организации и практическое 
обучение на рабочих местах непосредственно на предприятии. Использование элементов 
дуальной системы обучения в образовательном процессе способствует становлению 
специалистов-практиков с более высоким и современным уровнем профессиональной 
компетентности [13]. 
- Взаимодействие с разработчиками и поставщиками специализированного программного 
обеспечения (ПО) и оборудования путем заключения договоров научно-технического 
сотрудничества или партнерства. Впоследствии поставленное оборудование и ПО будут 
использоваться в образовательном процессе в аспекте формирования у обучающихся 
профессиональных компетенций при работе с ним,  
- Заключение долгосрочных договоров на практику студентов с крупными компаниями, 
осуществляющими деятельность в области ИБ и совместное формулирование тем 
выпускных квалификационных работ, 
- Организация совместно с разработчиками и поставщиками программных продуктов и 
оборудования в области информационной безопасности на базе учреждений СПО 
авторизованных учебных центров (АУЦ), основной задачей которых будет знакомство 
обучающихся с современными решениями по защите информации, реализация современных 
технологий обучения и осуществление практической подготовки специалистов;  
- Привлечение крупных работодателей в области ИБ для проведения практических занятий 
по обеспечению ИБ и передаче практического опыта студентам, а также включение их в 
состав государственных аттестационных комиссий,  
- Продолжение обучения на высшей ступени профессионального образования в очной либо 
заочной форме.  

Стремительная информатизация современного общества и непрерывное 
возникновение новых угроз информационной безопасности обусловливают особые 
требования к образовательным организациям, осуществляющим подготовку специалистов в 
этой сфере деятельности. По нашему опыту, создание и обеспечение функционирования 
педагогической системы подготовки специалистов по ИБ в организации среднего 
профессионального образования позволяет эффективно готовить технические кадры, не 
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только соответствующие действующим профессиональным стандартам, но и способные 
развиваться и адаптироваться к изменяющимся запросам общества. 
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