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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки
10.03.01 Информационная
безопасность
(направленность
(профиль)
образовательной программы – безопасность автоматизированных систем) – разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей
регионального рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров –
направление подготовки высшего образования – бакалавриата;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
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1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.12.2016 № 1515;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академического бакалавриата.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие уровень не ниже
среднего общего образования.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность
проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях
существования угроз в информационной сфере.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)
10.03.01 Информационная
безопасность

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Безопасность
автоматизированных
систем

Номер уровня
квалификации
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Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
06.033 Специалист по защите
информации в
автоматизированных системах
(Обеспечение безопасности
информации в
автоматизированных системах)

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, являются:
- объекты
информатизации,
включая
компьютерные,
автоматизированные,
телекоммуникационные, информационные и информационно-аналитические системы,
информационные ресурсы и информационные технологии в условиях существования угроз в
информационной сфере;
- технологии обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня
(система, объект системы, компонент объекта), которые связаны с информационными
технологиями, используемыми на этих объектах;
- процессы управления информационной безопасностью защищаемых объектов.
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2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым
освоившие программу бакалавриата:
- эксплуатационная;
- проектно-технологическая;
- экспериментально-исследовательская (основной);
- организационно-управленческая.

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
Безопасность автоматизированных систем.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академического
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
эксплуатационная деятельность:
- установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном состоянии
компонентов системы обеспечения информационной безопасности с учетом установленных
требований;
- администрирование подсистем информационной безопасности объекта;
- участие в проведении аттестации объектов информатизации по требованиям
безопасности информации и аудите информационной безопасности автоматизированных
систем;
проектно-технологическая деятельность:
- сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации,
определение требований, сравнительный анализ подсистем по показателям информационной
безопасности;
- проведение проектных расчетов элементов систем обеспечения информационной
безопасности;
- участие в разработке технологической и эксплуатационной документации;
- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных
расчетов;
экспериментально-исследовательская деятельность:
- сбор, изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
- проведение экспериментов по заданной методике, обработка и анализ их
результатов;
- проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных
программных средств;
организационно-управленческая деятельность:
- осуществление
организационно-правового
обеспечения
информационной
безопасности объекта защиты;
- организация работы малых коллективов исполнителей;
- участие
в
совершенствовании
системы
управления
информационной
безопасностью;
- изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и
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предприятий в области защиты информации, в том числе информации ограниченного
доступа;
- контроль эффективности реализации политики информационной безопасности
объекта защиты.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
вп.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.
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Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи

Требования ПС
обобщенные трудовые трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
Обеспечение защиты
Диагностика систем защиты
информации в
информации
автоматизированных
автоматизированных систем
системах в процессе их
эксплуатации
Администрирование систем
защиты информации
автоматизированных систем

- установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном
состоянии компонентов системы обеспечения информационной безопасности с учетом
установленных требований;
- администрирование подсистем информационной безопасности объекта;
- участие в проведении аттестации объектов информатизации по
требованиям безопасности информации и аудите информационной безопасности
автоматизированных систем;
- сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты
информации, определение требований, сравнительный анализ подсистем по
показателям информационной безопасности;
- проведение проектных расчетов элементов систем обеспечения
информационной безопасности;
- участие в разработке технологической и эксплуатационной документации;
- проведение предварительного технико-экономического обоснования
проектных расчетов;
- сбор, изучение научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;
- проведение экспериментов по заданной методике, обработка и анализ их
результатов;
- проведение
вычислительных
экспериментов
с
использованием
стандартных программных средств;
- осуществление организационно-правового обеспечения информационной
безопасности объекта защиты;
- организация работы малых коллективов исполнителей;
- участие в совершенствовании системы управления информационной Внедрение систем
безопасностью;
защиты информации
- изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и автоматизированных
предприятий в области защиты информации, в том числе информации ограниченного систем
доступа;
- контроль эффективности реализации политики информационной
безопасности объекта защиты.

Управление защитой
информации в
автоматизированных
системах
Обеспечение
работоспособности систем
защиты информации при
возникновении нештатных
ситуаций
Мониторинг защищенности
информации в
автоматизированных
системах
Аудит защищенности
информации в
автоматизированных
системах
Установка и настройка
средств защиты информации
в автоматизированных
системах
Разработка организационнораспорядительных

Выводы
Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

9
документов по защите
информации в
автоматизированных
системах
Анализ уязвимостей
внедряемой системы защиты
информации
Внедрение организационных
мер по защите информации
в автоматизированных
системах
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.2 Философия

способность использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

2 ОК-2

способность использовать
Б1.Б.5 Экономика
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Б1.Б.5 Экономика
Б1.Ф1 Основы
технологического
предпринимательства

Б1.Б.2 Философия

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика
информационных
технологий
Б1.В.ДВ.2.2 Основы
маркетинга

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
Знать:
основные разделы и направления
философии, методы и приемы
философского анализа проблем.
Уметь:
анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые
философские проблемы, проводить
исторический
анализ
событий,
анализировать
и
оценивать
социальную
информацию;
планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом результатов
этого анализа.
Владеть:
современными
технологиями
формирования
и
поддержания
морально-психологического
климата;
приемами
ведения
дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного
аргументированного
изложения
собственной точки зрения; навыками
письменного
рецензирования,
аннотирования.
Знать:
основные экономические категории
и закономерности, методы анализа
экономических явлений и процессов,
специфические
черты
функционирования хозяйственной
системы на (микро- и макро-)
уровнях,
основные
понятия
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1. ОК-1

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

3 ОК-3

Б1.Б.1 История

Б1.Б.1 История

12

способность анализировать
Б1.Б.1 История
основные этапы и
закономерности исторического
развития России, ее место и
роль в современном мире для
формирования гражданской
позиции и развития
патриотизма

экономической
и
финансовой
деятельности
отрасли
и
ее
структурных подразделений.
Уметь:
оценивать
эффективность
управленческих
решений
и
анализировать
экономические
показатели
деятельности
подразделения.
Владеть:
навыками
использования
экономической
информации
в
профессиональной деятельности.
Знать:
основные
закономерности
исторического
процесса,
этапы
исторического развития России,
место и роль России в истории
человечества и в современном мире;
ключевые события истории России и
мира с древности до наших
дней, выдающихся
деятелей
отечественной истории; различные
оценки
и
периодизации
Отечественной истории.
Уметь:
соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты,
выявлять
существенные
черты
исторических процессов, явлений и
событий;
извлекать
уроки
из
исторических событий и на их
основе
принимать
осознанные
решения,
осуществлять
эффективный поиск информации и
критику
источников;
получать,
обрабатывать и сохранять источники
информации;
формулировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную позицию по различным
проблемам истории.

способность использовать
Б1.Б.4 Правоведение
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

5 ОК-5

способность понимать
Б1.Б.38 Введение в
социальную значимость своей информационную
будущей профессии, обладать безопасность
высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности в области
обеспечения информационной
безопасности и защиты
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4 ОК-4

Владеть:
представлениями
о
событиях
российской и всемирной истории,
основанными
на
принципе
историзма;
навыками
анализа
исторических источников; приемами
ведения дискуссии и полемики.
Б1.Б.18 Организационное и Б1.Б.18 Организационное Знать:
правовое обеспечение
и правовое обеспечение
основы:
российской
правовой
информационной
информационной
системы
и
законодательства,
безопасности
безопасности
правового
статуса
личности,
организации и деятельности органов
государственной
власти
в
Российской
Федерации;
характеристику основных отраслей
российского права; правовые основы
обеспечения
национальной
безопасности
Российской
Федерации.
Уметь:
использовать
в
практической
деятельности
правовые
знания;
анализировать
и
составлять
правовые акты и осуществлять
правовую
оценку
информации,
используемой в профессиональной
деятельности,
предпринимать
необходимые
меры
по
восстановлению нарушенных прав.
Владеть:
навыками
поиска
нормативной
правовой информации, необходимой
для профессиональной деятельности.
Б2.В.1 Учебная (практика по Б1.Б.6 Основы
Знать:
получению первичных
управленческой
основные понятия и методы в
профессиональных умений и деятельности
области
управленческой
навыков)
деятельности;
принципы
функционирования
комплексной
системы
защиты
информации;
социальную значимость сотрудника
службы обеспечения безопасности

интересов личности, общества и
государства, соблюдать нормы
профессиональной этики
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информации; позиции Российской
Федерации в вопросах обеспечения
безопасности информации, в том
числе
информационной
безопасности и защиты интересов
личности, общества и государства;
нормы профессиональной этики
сотрудника службы обеспечения
безопасности
информации;
направления, методы и средства
обеспечения
безопасности
информации в автоматизированных
системах. характеристику основных
отраслей
российского
права;
правовые
основы
обеспечения
национальной
безопасности
Российской Федерации.
Уметь:
осуществлять
планирование
и
организацию
работы
рабочего
коллектива
при
выполнении
поставленных задач; формировать
предложения по повышению уровня
защищённости
для
различных
информационных
систем
и
технологических
процессов,
определять направления и меры
защиты информации; осуществлять
эффективный поиск информации и
критику
источников;
получать,
обрабатывать и сохранять источники
информации.
Владеть:
навыками обоснования и контроля
результатов
управленческого
решения;
базовыми
навыками
работы с
программными и
аппаратными
системами,
реализующими функции защиты
информации;
способностью
самостоятельного более глубокого

6 ОК-6

способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
культурные и иные различия

Б1.Б.39 Культурология
Б1.Б.40 Социология

Б2.В.4 Производственная
(проектно-технологическая
практика)
Б2.В.5 Производственная
(эксплуатационная
практика)

Б1.Б.6 Основы
управленческой
деятельности
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изучения
некоторых
вопросов
дисциплины;
навыками
поиска
нормативной правовой информации,
необходимой для профессиональной
деятельности.
Знать:
предмет и методы социологии, ее
функции и практическое значение;
классические
и
основные
современные
социологические
теории;
основные
проблемы
социологии как науки и базовые
сведения о социальной структуре и
социальных группах, стратификации
и
мобильности,
социальных
институтах и социальных нормах,
социализации
индивидов
и
социального контроля, механизмах
социальных
изменений
и
глобализации;
особенности
современного российского общества,
его
ключевые
проблемы
и
возможные пути их решения;
основные понятия и методы в
области
управленческой
деятельности; порядок выработки и
реализации
управленческих
решений;
состав
системы
управления и требования к ее
элементам;
содержание
управленческой
работы
руководителя подразделения.
Уметь:
описывать и оценивать важнейшие
социальные феномены современного
общества; аргументировать свою
позицию
по
основным
теоретическим
проблемам
социологии;
самостоятельно
работать с различными источниками
информации
социологической

способность к коммуникации в Б1.Б.3 Иностранный язык
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках Б1.Б.19 Документоведение
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия, в том числе в
сфере профессиональной
деятельности

Б1.ДВ.1.1 Иностранный
язык в профессиональной
сфере
Б1.ДВ.1.2 Деловой
иностранный язык
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7 ОК-7

тематики, свободно излагать их
содержание;
оценивать
эффективность
управленческих
решений
и
анализировать
экономические
показатели
деятельности
подразделения;
осуществлять
планирование
и
организацию
работы
рабочего
коллектива
при
выполнении
поставленных задач; разрабатывать,
реализовывать,
оценивать
и
корректировать
процессы
менеджмента
информационной
безопасности.
Владеть:
основными
категориями
социологической науки; навыками
практического
применения
простейших методов эмпирического
социального
исследовании;
базовыми
приемами
анализа
социологической информации и
разработки
практических
рекомендаций
для
решения
социальных проблем; навыками
обоснования, выбора, реализации и
контроля
результатов
управленческого решения.
Б2.В.6 Производственная Знать:
(преддипломная практика) базовую лексику общего языка,
лексику,
представляющую
нейтральный научный стиль и
основную
терминологию
своей
специальности в объеме 4000
учебных
лексических
единиц;
теоретические
основы
документоведения,
его
терминологию и задачи; свойства,
функции и признаки документа, в
том числе как объекта нападения и
защиты;
способы
и
средства

способность к самоорганизации Б1.В.ДВ.4.1 Теория
и самообразованию
массового обслуживания
Б1.В.ДВ.4.2 Теория
телетрафика
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8 ОК-8

документирования, классификацию
типов
носителей;
структуру
документов
и
нормативные
требования к их составлению и
оформлению;
основы
документационного
обеспечения
управления.
Уметь:
владеть
навыками
чтения
и
понимания
(с
использованием
словаря)
литературы
по
специальности;
составлять
документы на любом носителе в
зависимости
от
назначения,
содержания и вида документа;
квалифицированно
исследовать
состав документации предприятии
(организации);
руководствоваться
нормативными документами по
документоведению;
владеть
навыками чтения и понимания (с
использованием
словаря)
литературы по специальности.
Владеть:
иностранным языком в объеме,
необходимом
для
возможности
получения
информации
по
профессиональной
тематике
и
навыками устной речи; навыками
работы с нормативными правовыми
актами;
навыками
работы
с
документами.
Б2.В.5 Производственная Знать:
Б1.Б.17 Криптографические
(эксплуатационная
способы и методы самоорганизации
методы защиты информации
практика)
и
самообразования;
причинноследственные связи в формировании
Б2.В.4 Производственная
Б2.В.6 Производственная и развитии личности человека,
(проектно-технологическая
(преддипломная практика) сущность внутренней субъективной
практика)
психической реальности, которая
определяет поведение человека,
особенности
потребностно-

9 ОК-9
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мотивационной сферы личности,
основные пути и принципы развития
личности.
Уметь:
осознавать социальную значимость
своей будущей профессии, владеть
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной
деятельности;
повышать свою квалификацию и
способности к саморазвитию.
Владеть:
навыками
самостоятельного
приобретения и использования в
практической деятельности новых
знаний и умений.
способность использовать
Б1.Б.43 Физическая
Б1.Б.43 Физическая
Знать:
Б1.Б.43 Физическая
методы и средства физической культура и спорт
культура и спорт
способы контроля и самоконтроля
культура и спорт
культуры для обеспечения
физического состояния;
основы
полноценной социальной и
Б1.ЭД1.1 ПрофессиональноБ1.ЭД1.1
физической культуры и здорового
Б1.ЭД1.1 Профессиональнопрофессиональной
прикладная физическая
Профессиональнообраза жизни, основные средства и
прикладная физическая
деятельности
культура
прикладная физическая
методы, определяющие содержание
культура
культура
оздоровительно-рекреационной,
Б1.ЭД.1.2 Физическая
обще-подготовительной, спортивной
Б1.ЭД.1.2 Физическая
культура со спортивноБ1.ЭД.1.2 Физическая
и
профессионально-прикладной
культура со спортивновидовой направленностью
культура со спортивнофизической подготовки.
видовой направленностью
видовой направленностью Уметь:
самостоятельно применять методы
физического
воспитания
для
повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья;
идти к достижению должного уровня
физической подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности.
Владеть:
способностью
самостоятельно
приобретать и использовать в
практической деятельности новые
знания и умения, стремление к
саморазвитию;
способностью

осознавать социальную значимость
своей будущей профессии, владение
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной
деятельности;
способностью использовать методы
и средства для укрепления здоровья
и обеспечения полноценной и
социальной и профессиональной
деятельности.
способность анализировать
Б1.Б.11 Физика
физические явления и процессы
для решения профессиональных
задач

11 ОПК-2

способность применять
соответствующий
математический аппарат для
решения профессиональных
задач

Б1.ДВ.10.1 Противодействие Б1.ДВ.10.1
технической разведке
Противодействие
технической разведке
Б1.ДВ.10.2 Физические
основы противодействия
Б1.ДВ.10.2 Физические
технической разведке
основы противодействия
технической разведке

Б1.Б.7 Алгебра и геометрия Б1.В.1 Дискретная
математика.
Б1.Б.8 Математический
Дополнительные главы
анализ
Б1.В.2 Прикладная
Б1.Б.9 Дискретная
информатика в

Б1.В.ДВ.3.1 Методы
оптимизации
Б1.В.ДВ.3.1 Теория
оптимальных систем

Знать:
основные понятия, законы и модели
механики; основные понятия, законы
и
модели
электричества
и
магнетизма;
основные
понятия,
законы и модели теории колебаний и
волн, оптики, квантовой физики,
физики
твердого
тела,
статистической
физики
и
термодинамики;
особенности
физических эффектов и явлений,
используемых
для
обеспечения
информационной безопасности.
Уметь:
применять основные законы физики
при решении практических задач;
анализировать методики измерения
и расчета показателей защищенности
объектов информатизации в части
физических процессов.
Владеть:
навыками проведения физического
эксперимента и обработки его
результатов; навыками работы со
средствами измерения.
Знать:
основные понятия и методы решения
задач
линейной
алгебры
и
аналитической
геометрии,
математического анализа, теории
вероятностей и математической
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10 ОПК-1

математика

информационной
безопасности

Б1.Б.10 Теория вероятности
и математическая статистика Б1.ДВ.4.1 Теория массового
обслуживания
Б1.Б.12 Информатика
Б1.ДВ.4.2 Теория
Б1.Б.29 Дифференциальные телетрафика
уравнения
Б1.ДВ.5.1 Основы теории
Б1.Б.35 Математическая
надежности
логика и теория алгоритмов
Б1.ДВ.5.2 Основы теории
Б1.ДВ.6.1 Введение в
принятия решения
высшую математику
Б1.ДВ.7.1 Основы
Б1.ДВ.6.2 Основы
кибернетики
криптографии
Б1.ДВ.7.2 Основы теории
управления

Б1.ДВ.14.2 Математические
методы теории сигналов и
систем

Б1.Б.17
Криптографические
методы защиты
информации
Б2.В.3 Учебная
(технологическая
практика)

статистики; математические методы
обработки
экспериментальных
данных, методы математической
логики и теории алгоритмов;
базовую терминологию в области
теории множеств, алгебры множеств
и теории графов; основные понятия
теории
информации
(энтропия,
взаимная информация, источники
сообщений, каналы связи, коды),
свойства энтропии и взаимной
информации; основные результаты о
кодировании
дискретных
источников сообщений при наличии
и
отсутствии
шума;
понятие
пропускной способности канала
связи, прямую и обратную теоремы
кодирования; основные
методы
оптимального
кодирования
источников
информации
и
помехоустойчивого
кодирования
каналов связи (коды - линейные,
циклические,
БЧХ,
Хэмминга);
основные
понятия
теории
дифференциальных уравнений (ДУ)
и методы их решения ДУ; базовую
терминологию
в
области
формальных языков, грамматик и
автоматов;
основные
методы
решения задач профессиональной
области с применением дискретных
моделей; математический аппарат
теории игр и теории выбора;
современные
виды
информационного взаимодействия и
обслуживания; принципы и методы
противодействия
несанкционированному
информационному воздействию на
вычислительные системы и системы
передачи информации; принципы
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Б1.ДВ.14.1 Теоретикочисловые алгоритмы в
криптографии

Б1.Б.13 Теория
информации
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организации
информационных
систем
в
соответствии
с
требованиями
по
защите
информации.
Уметь:
использовать
математические
методы и модели для решения
прикладных
задач;
строить
математические
модели
задач
профессиональной
области;
формулировать практические задачи
в терминах теории множеств,
математической логики, теории
графов
и
комбинаторики,
использовать основные алгоритмы
теории
графов
для
решения
практических задач, использовать
изученные методы и алгоритмы при
решении задач в практической и
профессиональной
деятельности;
работать
с
научно-технической
литературой
по
тематике
дисциплины; вычислять теоретикоинформационные
характеристики
источников сообщений и каналов
связи
(энтропия,
взаимная
информации,
пропускная
способность);
решать
типовые
задачи
кодирования
и
декодирования;
использовать
математические модели с ДУ и
методы их решения для прикладных
задач;
а
также
строить
математические модели задач в
профессиональной
области;
применять стандартные методы
дискретной математики к решению
типовых задач; работать с научнотехнической
литературой
по
тематике дисциплины; формировать
и
настраивать
политику

способность применять
Б1.Б.25 Электротехника
положения электротехники,
электроники и схемотехники
Б1.Б.28 Электроника и
для решения профессиональных схемотехника
задач

Б1.Б.22 Сети и системы
передачи информации
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12 ОПК-3

безопасности
распространенных
операционных систем, а также
локальных вычислительных сетей.
Владеть:
навыками
применения
математического
аппарата
для
решения прикладных теоретикоинформационных задач; базовыми
терминами теории множеств, теории
графов, методами решения типовых
задач в теории множеств, теории
графов,
навыками
сведения
основных практических задач в
предметной области к типовым
задачам в соответствующих разделах
дискретной математики; навыками
самостоятельного
решения
комбинаторных задач; навыками
нахождения различных параметров и
представлений булевых функций;
методами количественного анализа
процессов обработки, поиска и
передачи информации; основами
построения математических моделей
текстовой информации и моделей
систем
передачи
информации;
культурой
математических
рассуждений;
профессиональной
терминологией;
основными
подходами к организации процесса
разработки
программного
обеспечения.
Б1.ДВ.9.1 Цифровые
Знать:
системы коммутации
методы
анализа
электрических
цепей;
основы
схемотехники;
Б1.ДВ.9.2 Корпоративные принципы
работы
элементов
системы связи
современной
радио-электронной
аппаратуры и физические процессы,
протекающие
в
них;
основы
схемотехники
современной
радиоэлектронной аппаратуры.

13 ОПК-4

Б1.Б.12 Информатика
Б1.Б.26 Информационные
технологии

Б1.В..5 Вычислительные
сети передачи данных
открытых информационных
систем

Б1.В.2 Прикладная
информатика в
информационной
безопасности

Б1.ДВ.13.1 Технология
разработки программного
обеспечения средств защиты
информации
Б1.ДВ.13.2 Разработка
алгоритмического и
программного обеспечения
средств защиты информации
Б1.Ф2 Современные
проектные технологии в IT
сфере
Б2.В.2 Учебная
(ознакомительная практика)

Б1.В.6 Информационноаналитические системы
мониторинга
информационной
безопасности
автоматизированных
систем
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способность понимать значение
информации в развитии
современного общества,
применять информационные
технологии для поиска и
обработки информации

Уметь:
применять на практике методы
анализа
электрических
цепей;
проводить
расчёты
типовых
аналоговых и цифровых узлов
радиоэлектронной
аппаратуры;
пользоваться сетевыми средствами
для обмена данными, в том числе с
использованием
глобальной
информационной сети Интернет.
Владеть:
навыками чтения электронных схем;
навыками проектирования и расчёта
простейших аналоговых и цифровых
схем.
Знать:
основные понятия информатики;
современные
виды
информационного взаимодействия и
обслуживания;
основы
администрирования вычислительных
сетей; назначение, функции и
структуру операционных систем;
системы управления базами данных;
принципы
и
методы
противодействия
несанкционированному
информационному воздействию на
вычислительные системы и системы
передачи информации; принципы
организации
информационных
систем
в
соответствии
с
требованиями
по
защите
информации; эталонную модель
взаимодействия открытых систем,
методы
коммутации
и
маршрутизации, сетевые протоколы;
основные
методы
управления
информационной
безопасностью;
методы
аттестации
уровня
защищенности
информационных
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систем;
основные
угрозы
безопасности информации и модели
нарушителя в информационных
системах; принципы формирования
политики
информационной
безопасности в информационных
системах.
Уметь:
использовать
программные
и
аппаратные средства персонального
компьютера;
осуществлять
удаленный доступ к базам данных;
развертывать, конфигурировать и
настраивать вычислительные сети;
формулировать
и
настраивать
политику
безопасности
распространенных
операционных
систем,
а
также
локальных
вычислительных сетей, построенных
на их основе; осуществлять меры
противодействия
нарушениям
сетевой
безопасности
с
использованием
различных
программных и аппаратных средств
защиты; формировать и настраивать
политику
безопасности
распространенных
операционных
систем,
а
также
локальных
вычислительных сетей, построенных
на их основе; проводить анализ
показателей качества сетей и систем
связи; определять информационную
инфраструктуру и информационные
ресурсы организации, подлежащие
защите; разрабатывать модели угроз
и нарушителей информационной
безопасности
информационных
систем;
выявлять
уязвимости
информационно-технологических
ресурсов информационных систем,
проводить
мониторинг
угроз
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безопасности
информационных
систем; оценивать информационные
риски в информационных системах;
определять комплекс мер (правила,
процедуры, практические приемы,
руководящие принципы, методы,
средства)
для
обеспечения
информационной
безопасности
информационных систем, составлять
аналитические обзоры по вопросам
обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем;
разрабатывать
частные
политики
информационной
безопасности
информационных
систем;
контролировать
эффективность принятых мер по
реализации
частных
политик
информационной
безопасности
информационных
систем;
разрабатывать
предложения
по
совершенствованию
системы
управления
информационной
безопасностью
информационных
систем.
Владеть:
навыками поиска информации в
глобальной информационной сети
Интернет и работы с офисными
приложениями
(текстовыми
процессорами,
электронными
таблицами, средствами подготовки
презентационных материалов, СУБД
и т.п.); навыками использования
известных
методов
программирования и возможностей
базового языка программирования
для
решения
типовых
профессиональных
задач;
профессиональной терминологией;
навыками настройки стандартных

способность использовать
нормативные правовые акты в
профессиональной
деятельности

Б1.Б.14 Основы
информационной
безопасности
Б1.Б.4 Правоведение

Б1.Б.18 Организационное и
правовое обеспечение
информационной
безопасности
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14 ОПК-5

сетевых протоколов, реализованных
в сетевом оборудовании; методикой
анализа сетевого трафика; навыками
анализа
информационной
инфраструктуры информационной
системы
и
ее
безопасности;
методами мониторинга и аудита,
выявления угроз информационной
безопасности
информационных
систем;
методами
управления
информационной
безопасностью
информационных систем; методами
оценки информационных рисков;
навыками выбора и обоснования
критериев
эффективности
функционирования
защищенных
информационных систем; навыками
участия в экспертизе состояния
защищенности
информации
на
объекте защиты.
Б1.Б.18 Организационное и Знать:
правовое обеспечение
основы
организационного
и
информационной
правового
обеспечения
безопасности
информационной
безопасности,
основные нормативные правовые
акты
в
области
обеспечения
информационной безопасности и
нормативные
методические
документы ФСБ России и ФСТЭК
России
в
области
защиты
информации;
правовые основы
организации
защиты
государственной
тайны
и
конфиденциальной
информации,
задачи
органов
защиты
государственной тайны и служб
защиты
информации
на
предприятиях; организацию работы
и нормативные правовые акты и
стандарты
по
лицензированию
деятельности в области обеспечения

способность применять приемы Б1.Б.41 Экология

Б1.Б.23 Безопасность

Б1.Б.23 Безопасность
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15 ОПК-6

защиты государственной тайны,
технической
защиты
конфиденциальной информации, по
аттестации
объектов
информатизации и сертификации
средств защиты информации; виды
защищаемой
информации
в
правовом поле РФ; основные
нормативные и распорядительные
документы,
регламентирующие
требования и обеспечение ИБ.
Уметь:
применять нормативные правовые
акты и нормативные методические
документы в области обеспечения
информационной
безопасности;
разрабатывать проекты нормативных
и организационно-распорядительных
документов,
регламентирующих
работу по защите информации;
определять
вид
защищаемой
информации; анализировать новые
нормативные и распорядительные
документы.
Владеть:
навыками работы с нормативными
правовыми
актами;
навыками
организации и обеспечения режима
секретности; методами организации
и управления деятельностью служб
защиты
информации
на
предприятии;
методами
формирования требований по защите
информации;
навыками
категорирования информации и
подготовки
соответствующих
документов
категорирования;
навыками
поиска
новых
нормативных и распорядительных
документов и их применения.
Знать:

оказания первой помощи,
методы и средства защиты
персонала предприятия и
населения в условиях
чрезвычайных ситуаций,
организовать мероприятия по
охране труда и технике
безопасности

способность определять
информационные ресурсы,
подлежащие защите, угрозы
безопасности информации и
возможные пути их реализации
на основе анализа структуры и
содержания информационных
процессов и особенностей
функционирования объекта
защиты

Б1.Б.38 Введение в
информационную
безопасность
Б1.Б.14 Основы
информационной
безопасности

жизнедеятельности

опасные и вредные факторы системы
«человек – среда обитания», методы
анализа антропогенных опасностей,
научные и организационные основы
защиты окружающей среды и
ликвидации последствий, аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Уметь:
анализировать и оценивать степень
риска
проявления
факторов
опасности системы «человек – среда
обитания»,
осуществлять
и
контролировать
выполнение
требований по охране труда и
технике безопасности в конкретной
сфере деятельности.
Владеть:
навыками
безопасного
использования технических средств
в профессиональной деятельности.
Б1.Б.33 Безопасность
Б1.ДВ.15.1
Знать:
вычислительных сетей
Катастрофоустойчивость цели, задачи, принципы и основные
информационных систем направления
обеспечения
Б1.Б.42 Гуманитарные
информационной
безопасности
аспекты информационной
Б1.ДВ.15.2 Моделирование государства;
перспективные
безопасности
и анализ техногенных
направления развития средств и
рисков
методов
защиты
информации;
Б1.ДВ.12.1 Протоколы
угрозы
информационной
аутентификации
безопасности
государства;
содержание информационной войны,
Б1.ДВ.12.2 Подсистемы
методы и средства ее ведения;
аутентификации
компьютерную систему как объект
информационного
воздействия,
Б1.ДВ.10.1 Противодействие
критерии оценки ее защищенности и
технической разведке
методы
обеспечения
ее
информационной
безопасности;
Б1.ДВ.10.2 Физические
основные
методы
управления
основы противодействия
информационной
безопасностью;
технической разведке
свойства информации и подходы к
определению её ценности; методы
определения актуальных угроз и
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16 ОПК-7

жизнедеятельности
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нарушителей
защищаемой
информации; основания отнесения
информационных
ресурсов
к
ресурсам
подлежащим
защите;
наиболее
актуальные
угрозы
безопасности
информации
и
возможные пути их реализации;
цели, задачи, принципы и основные
направления
обеспечения
информационной
безопасности
государства; основные термины по
проблематике
информационной
безопасности;
методологию
создания
систем
защиты
информации;
роль
и
место
информационной безопасности в
системе национальной безопасности
страны; современные подходы к
построению
систем
защиты
информации;
основные
методы
управления
информационной
безопасностью; основные угрозы
безопасности информации и модели
нарушителя в информационных
системах; принципы формирования
политики
информационной
безопасности в информационных
системах; особенности обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных
систем
при
обработке
информации,
составляющей
государственную
тайну; методы аттестации уровня
защищенности
информационных
систем; технические каналы утечки
информации,
возможности
технических разведок, способы и
средства защиты информации от
утечки по техническим каналам,
методы
и
средства
контроля
эффективности технической защиты

30

информации; угрозы безопасности
парольных систем; методологию
создания
систем
защиты
информации; критерии оценки ее
защищенности
и
методы
обеспечения ее информационной
безопасности.
Уметь:
оценивать
информацию
на
основании
бухгалтерских
и
экономических методов; определять
актуальность угроз и нарушителей
ИБ; анализировать структуру и
содержание
информационных
процессов с целью выявления угроз
безопасности
информации
и
возможных путей их реализации;
выбирать
и
анализировать
показатели качества и критерии
оценки систем и отдельных методов
и средств защиты информации;
пользоваться современной научнотехнической
информацией
по
исследуемым проблемам и задачам;
определять
информационную
инфраструктуру и информационные
ресурсы организации, подлежащие
защите; разрабатывать модели угроз
и нарушителей информационной
безопасности
информационных
систем;
выявлять
уязвимости
информационно-технологических
ресурсов информационных систем,
проводить
мониторинг
угроз
безопасности
информационных
систем; определять комплекс мер
(правила, процедуры, практические
приемы, руководящие принципы,
методы, средства) для обеспечения
информационной
безопасности
информационных систем, составлять
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аналитические обзоры по вопросам
обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем;
разрабатывать
частные
политики
информационной
безопасности
информационных
систем;
контролировать
эффективность принятых мер по
реализации
частных
политик
информационной
безопасности
информационных
систем;
разрабатывать
предложения
по
совершенствованию
системы
управления
информационной
безопасностью
информационных
систем; определять комплекс мер
(правила, процедуры, практические
приемы, руководящие принципы,
методы, средства) для обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем;
определять угрозы безопасности
парольных систем; контролировать
эффективность принятых мер по
реализации
частных
политик
информационной
безопасности
информационных систем; применять
полученные знания при выполнении
курсовых проектов и выпускных
квалификационных работ, а также в
ходе
научных
исследований;
оценивать информационные риски в
информационных системах.
Владеть:
навыками оценки информации и
формирования решёток ценности;
навыками формирования моделей
актуальных угроз и актуальных
нарушителей; навыками составления
документов по защите информации,
направленных на нейтрализацию

Профессиональные компетенции (ПК)
Эксплуатационная деятельность:
17 ПК-1
способность выполнять работы
по установке, настройке и
обслуживанию программных,
программно-аппаратных (в том
числе криптографических) и
технических средств защиты

Б1.Б.15 Аппаратные
средства вычислительной
техники
Б1.Б.30 Теоретические
основы компьютерной

Б1.Б.16 ПрограммноБ1.В.6 Информационноаппаратные средства защиты аналитические системы
информации
мониторинга
информационной
Б1.Б.21 Техническая защита безопасности
информации
автоматизированных

Знать:
современные
виды
информационного взаимодействия и
обслуживания;
основы
администрирования вычислительных
сетей; назначение, функции
и
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установленного
множества
актуальных угроз информационной
безопасности; навыками анализа
информационной инфраструктуры
информационной системы и ее
безопасности;
методами
мониторинга и аудита, выявления
угроз информационной безопасности
информационных систем; методами
управления
информационной
безопасностью
информационных
систем;
навыками
выбора
и
обоснования
критериев
эффективности функционирования
защищенных
информационных
систем;
навыками
участия
в
экспертизе состояния защищенности
информации на объекте защиты;
методиками проверки защищенности
объектов
информатизации
на
соответствие
требованиям
нормативных документов; навыками
формирования
требований
к
парольным системам; навыками
формальной постановки и решения
задачи
обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных систем; методами
оценки информационных рисков;
навыками выбора и обоснования
критериев
эффективности
функционирования
защищенных
информационных систем.

информации

безопасности
Б1.В.ДВ.12.1 Протоколы
аутентификации
Б1.ДВ.12.2 Подсистемы
аутентификации

систем
Б1.Б.22 Сети и системы
передачи информации
Б1.Б.33 Безопасность
вычислительных сетей

Б1.Б.34 Безопасность баз
Б2.В.1 Учебная (практика по данных
получению первичных
профессиональных умений и Б1.Б.37 Информационная
навыков)
безопасность открытых
систем
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структуру операционных систем;
системы управления базами данных;
Б1.ДВ.8.1 Средства
основные
задачи
и
понятия
криптографической
криптографии; требования к шифрам
защиты информации
и основные характеристики шифров;
модели шифров и математические
Б1.ДВ.8.2
методы их исследования; принципы
Криптографические
построения
криптографических
протоколы
алгоритмов,
криптографические
стандарты и их использование в
Б2.В.6 Производственная информационных
системах;
(преддипломная практика) аппаратные
средства
вычислительной техники; принципы
и
методы
противодействия
несанкционированному
информационному воздействию на
вычислительные системы и системы
передачи информации; принципы
организации
информационных
систем
в
соответствии
с
требованиями
по
защите
информации; технические каналы
утечки информации, возможности
технических разведок, способы и
средства защиты информации от
утечки по техническим каналам,
методы
и
средства
контроля
эффективности технической защиты
информации; основные нормативные
правовые
акты
в
области
информационной безопасности и
защиты информации, а также
нормативные
методические
документы ФСБ России, ФСТЭК
России в данной области; методы
криптографической
защиты
информации;
концепцию
инфраструктуры открытых ключей;
основы
функционирования
компьютерных
сетей;
методы
формирования
и
применения
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электронной
подписи;
методы
виртуализации компьютерных сетей;
методы построения «систем с
нулевым разглашением»; основные
модели
информационной
безопасности; общие подходы к
построению парольных систем.
Уметь:
использовать
программные
и
аппаратные средства персонального
компьютера; осуществлять меры
противодействия
нарушениям
сетевой
безопасности
с
использованием
различных
программных и аппаратных средств
защиты; формировать и настраивать
политику
безопасности
распространенных
операционных
систем,
а
также
локальных
вычислительных сетей, построенных
на
их
основе;
пользоваться
нормативными документами по
защите информации; анализировать
и
оценивать
угрозы
информационной
безопасности
объекта; определять требуемый
метод криптографической защиты;
работать
с
инфраструктурой
открытых ключей; выбирать тип
электронной подписи и носитель
контейнера
закрытого
ключа;
проектировать виртуальные частные
сети; выбирать метод для «систем с
нулевым
разглашением»;
развертывать, конфигурировать и
настраивать вычислительные сети;
использовать
программные
и
аппаратные средства персонального
компьютера;
выбирать
методы
защиты информации; формировать
требования к парольным системам;
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осуществлять удаленный доступ к
базам данных; анализировать и
оценивать угрозы информационной
безопасности объекта; применять
отечественные
и
зарубежные
стандарты в области компьютерной
безопасности для проектирования,
разработки и оценки защищенности
компьютерных систем; использовать
частотные характеристики открытых
текстов для анализа простейших
шифров замены и перестановки;
уметь
пользоваться
научнотехнической литературой в области
криптографии.
Владеть:
навыками использования известных
методов
программирования
и
возможностей
базового
языка
программирования для решения
типовых профессиональных задач;
профессиональной терминологией;
навыками
безопасного
использования технических средств
в профессиональной деятельности;
методами и средствами выявления
угроз
безопасности
автоматизированным
системам;
методами
технической
защиты
информации; методами расчета и
инструментального
контроля
показателей технической защиты
информации; методиками проверки
защищенности
объектов
информатизации на соответствие
требованиям
нормативных
документов;
навыками
развёртывания
инфраструктуры
открытых
ключей;
навыками
развёртывания защищённых сетей с
помощью
криптографических

способность применять
программные средства
системного, прикладного и
специального назначения,
инструментальные средства,
языки и системы
программирования для решения
профессиональных задач

Б1.Б.24 Языки
программирования
Б1.Б.27 Технологии и
методы программирования
Б1.Б.28 Электроника и
схемотехника
Б1.Б.31 Методы
программирования
Б1.ДВ.6.1. Введение в
высшую математику
Б1.ДВ.6.2 Основы
криптографии
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18 ПК-2

средств; навыками развёртывания и
применения средств электронной
подписи; навыками развёртывания
«систем с нулевым разглашением»;
навыками чтения электронных схем;
навыками выбора методов защиты
информации; навыками выбора и
применения моделей безопасности;
навыками развёртывания и анализа
парольных систем; навыками работы
с нормативными правовыми актами;
методами формирования требований
по защите информации; методиками
проверки защищенности объектов
информатизации на соответствие
требованиям
нормативных
документов;
навыками
использования
типовых
криптографических
алгоритмов;
навыками использования ПЭВМ в
анализе
простейших
шифров;
навыками
математического
моделирования в криптографии.
Б1.Б.28 Электроника и
Б1.ДВ.9.1 Цифровые
Знать:
схемотехника
системы коммутации
методы
программирования
и
методы разработки эффективных
Б1.Б.32 Безопасность
Б1.ДВ.9.2 Корпоративные алгоритмов решения прикладных
операционных систем
системы связи
задач;
принципы
и
методы
противодействия
Б1.Б.36 Системное
Б1.Б.34 Безопасность баз
несанкционированному
программное обеспечение
данных
информационному воздействию на
автоматизированных систем
вычислительные
системы
и
защиты информации
Б1.Б.16 Программносистемы передачи информации;
аппаратные средства
принципы, базовые концепции
Б1.В.1 Дискретная
защиты информации
технологий
программирования:
математика.
основные
этапы
создания
Дополнительные главы
Б2.В.6 Производственная программного продукта; понятия
(преддипломная практика) абстракции,
различия
между
Б1.ДВ.3.1. Методы
спецификацией и реализацией,
оптимизации
рекурсии;
принципы
Б1.ДВ.3.2. Теория
конфиденциальности информации,

Б1.В..2 Прикладная
информатика в
информационной
безопасности

оптимальных систем

Б1.Б.15 Аппаратные
средства вычислительной
техники

Б1.ДВ.4.2 Теория
телетрафика

Б1.В.ДВ.12.1 Протоколы
аутентификации
Б1.В.ДВ.12.2 Подсистемы
аутентификации

Б1.ДВ.4.1 Теория массового
обслуживания

Б1.ДВ.7.1 Основы
кибернетики
Б1.ДВ.7.2 Основы теории
принятия решений

Б1.В.ДВ.14.1 Теоретикочисловые алгоритмы в
криптографии
Б1.В.ДВ.14.2
Математические методы
теории сигналов и систем
Б1.Ф2 Современные
проектные технологии в IT
сфере
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Б1.В.ДВ.13.1 Технология
Б2.В.1 Учебная (практика по разработки программного
получению первичных
обеспечения средств защиты
профессиональных умений и информации
навыков)
Б1.В.ДВ.13.2 Разработка
алгоритмического и
программного обеспечения
средств защиты информации

повторного
использования;
проблемы
сложности,
масштабирования, проектирования
с учетом изменений; основы
классификации,
типизации,
соглашений,
обработки
исключений и ошибок, отладки;
системы
управления
базами
данных; современные средства
разработки и анализа программного
обеспечения на языках высокого
уровня; методы программирования
и методы разработки эффективных
алгоритмов решения прикладных
задач; базовые структуры данных;
основные алгоритмы сортировки и
поиска и способы их эффективной
реализации; оценки временной
сложности работы классических
алгоритмов сортировки и поиска;
назначение, функции и структуру
операционных
систем;
современные
виды
информационного взаимодействия
и
обслуживания;
основы
администрирования
вычислительных сетей; принципы
организации
информационных
систем
в
соответствии
с
требованиями
по
защите
информации;методы
передачи
пароля
по
сети;
средства
удалённого
терминала
SecurityShell.
Уметь:
развертывать, конфигурировать и
настраивать вычислительные сети;
формулировать
и
настраивать
политику
безопасности
распространенных операционных
систем,
а
также
локальных
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вычислительных
сетей,
построенных
на
их
основе;
осуществлять
меры
противодействия
нарушениям
сетевой
безопасности
с
использованием
различных
программных и аппаратных средств
защиты;
разрабатывать
программные продукты и их
элементы
по
требованиям
стандартов, нормативных актов и
методических
рекомендаций;
использовать в профессиональной
деятельности средства разработки
программ;
осуществлять
удаленный доступ к базам данных;
выбирать
необходимые
инструментальные средства для
разработки программ в различных
операционных системах и средах;
составлять,
тестировать,
отлаживать
и
оформлять
программы на языках высокого
уровня,
включая
объектноориентированные;
осуществлять
удаленный доступ к базам данных;
формализовать
поставленную
задачу; анализировать безопасность
протоколов передачи пароля по
сети;
формировать
криптографические
ключи
аутентификации SecurityShell.
Владеть:
навыками использования известных
методов
программирования
и
возможностей
базового
языка
программирования для решения
типовых профессиональных задач;
профессиональной терминологией;
методологией
использования
программных средств при создании

19 ПК-3
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и
использовании
программных
продуктов; языками процедурного
программирования;
способами
оценки
сложности
работы
алгоритмов; основными подходами к
организации процесса разработки
программного
обеспечения;
навыками разработки программ на
языке программирования высокого
уровня;
навыками
выбора
и
применения
протоколов
аутентификации;
навыками
развёртывания
ключевой
аутентификации для удалённого
терминала SecurityShell.
способность администрировать Б1.Б.32 Безопасность
Б1.Б.36 Системное
Б1.В.6 ИнформационноЗнать:
подсистемы информационной операционных систем
программное обеспечение
аналитические системы
принципы
и
методы
безопасности объекта защиты
автоматизированных систем мониторинга
противодействия
Б1.Б.33 Безопасность
защиты информации
информационной
несанкционированному
вычислительных сетей
безопасности
информационному воздействию на
Б1.Б.16 Программноавтоматизированных
вычислительные
системы
и
Б1.Б.34 Безопасность баз
аппаратные средства защиты систем
системы передачи информации;
данных
информации
принципы
организации
Б2.В.6 Производственная информационных
систем
в
Б1.Б.37 Информационная
(преддипломная практика) соответствии с требованиями по
безопасность открытых
защите информации; эталонную
систем
модель взаимодействия открытых
систем, методы коммутации и
Б2.В.1 Учебная (практика по
маршрутизации,
сетевые
получению первичных
протоколы.
профессиональных умений и
Уметь:
навыков)
формулировать
и
настраивать
политику
безопасности
распространенных операционных
систем,
а
также
локальных
вычислительных
сетей,
построенных
на
их
основе;
осуществлять
меры
противодействия
нарушениям
сетевой
безопасности
с
использованием
различных

20 ПК-4

способность участвовать в
работах по реализации
политики информационной
безопасности, применять
комплексный подход к
обеспечению информационной
безопасности объекта защиты

Б1.Б.30 Теоретические
основы компьютерной
безопасности

Б2.В.1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
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Б1.В.ОД.5 Вычислительные
сети передачи данных
открытых информационных
систем

программных и аппаратных средств
защиты;
проводить
анализ
показателей качества сетей и
систем связи.
Владеть:
методами
анализа
и
оценки
механизмов защиты операционных
систем и СУБД; дополнительными
средствами
защиты,
предоставляемыми
СУБД;
особенностями организации средств
защиты в распределенных СУБД;
методикой анализа сетевого трафика.
Б1.Б.16 ПрограммноБ1.В.4 Комплексное
Знать:
аппаратные средства защиты обеспечение
принципы
и
методы
информации
информационной
противодействия
безопасности
несанкционированному
Б1.Б.20 Основы управления автоматизированных
информационному воздействию на
информационной
систем
вычислительные
системы
и
безопасностью
системы передачи информации;
Б1.В.6 Информационноосновные угрозы безопасности
аналитические системы
информации и модели нарушителя
мониторинга
в
информационных
системах;
информационной
основные
методы
управления
безопасности
информационной безопасностью;
автоматизированных
основные
методы
защиты
систем
информации; понятие политики
безопасности;
принципы
Б2.В.6 Производственная организации
информационных
(преддипломная практика) систем
в
соответствии
с
требованиями
по
защите
информации;
принципы
формирования
политики
информационной безопасности в
информационных
системах;
эталонную модель взаимодействия
открытых
систем,
методы
коммутации и маршрутизации,
сетевые
протоколы;
методы
аттестации уровня защищенности
информационных систем.
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Уметь:
формулировать
и
настраивать
политику
безопасности
распространенных операционных
систем,
а
также
локальных
вычислительных
сетей,
построенных
на
их
основе;
осуществлять
меры
противодействия
нарушениям
сетевой
безопасности
с
использованием
различных
программных и аппаратных средств
защиты;
выявлять
уязвимости
информационно-технологических
ресурсов информационных систем,
проводить
мониторинг
угроз
безопасности
информационных
систем; определять комплекс мер
(правила, процедуры, практические
приемы, руководящие принципы,
методы, средства) для обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем;
составлять аналитические обзоры
по
вопросам
обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем;
разрабатывать предложения по
совершенствованию
системы
управления
информационной
безопасностью информационных
систем; определять применяемую
модель
защиты
в
автоматизированных
системах;
определять
информационную
инфраструктуру
и
информационные
ресурсы
организации, подлежащие защите;
оценивать информационные риски
в
информационных
системах;
разрабатывать частные политики

способность принимать участие Б1.Б.18 Организационное и

Б1.ДВ.10.1 Противодействие Б1.ДВ.10.1
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информационной
безопасности
информационных
систем;
контролировать
эффективность
принятых мер по реализации
частных политик информационной
безопасности
информационных
систем;
проводить
анализ
показателей качества сетей и
систем
связи;
разрабатывать
модели угроз и нарушителей
информационной
безопасности
информационных
систем;
проводить
мониторинг
угроз
безопасности
информационных
систем.
Владеть:
навыками
анализа
информационной инфраструктуры
информационной системы и ее
безопасности;
методами
мониторинга и аудита, выявления
угроз
информационной
безопасности
информационных
систем;
методами управления
информационной
безопасностью
информационных
систем;
навыками выбора и применения
моделей безопасности; навыками
выбора и обоснования критериев
эффективности функционирования
защищенных
информационных
систем;
методикой
анализа
сетевого
трафика;
методикой
выявления
неисправностей
в
функционировании
вычислительных сетей; методами
оценки информационных рисков;
навыками участия в экспертизе
состояния
защищенности
информации на объекте защиты.
Знать:

в организации и сопровождении
аттестации объекта
информатизации по
требованиям безопасности
информации

Б2.В.1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)

способность принимать участие Б2.В.1 Учебная (практика по
в организации и проведении
получению первичных
контрольных проверок
профессиональных умений и

технической разведке

Противодействие
технической разведке

цели, задачи, принципы и основные
направления
обеспечения
Б1.ДВ.10.2 Физические
информационной
безопасности
основы противодействия
Б1.ДВ.10.2 Физические
государства;
роль
и
место
технической разведке
основы противодействия информационной безопасности в
технической разведке
системе национальной безопасности
страны; особенности обеспечения
Б2.В.6 Производственная информационной
безопасности
(преддипломная практика) компьютерных
систем
при
обработке
информации,
составляющей
государственную
тайну.
Уметь:
определять комплекс мер (правила,
процедуры, практические приемы,
руководящие принципы, методы,
средства)
для
обеспечения
информационной
безопасности
информационных систем, составлять
аналитические обзоры по вопросам
обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем;
определять
информационную инфраструктуру и
информационные
ресурсы
организации, подлежащие защите.
Владеть:
навыками формальной постановки
и решения задачи обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных систем; навыками
анализа
информационной
инфраструктуры информационной
системы и ее безопасности;
навыками выбора и обоснования
критериев
эффективности
функционирования
защищенных
информационных систем.
Б1.Б.16 ПрограммноБ1.ДВ.15.1
Знать:
аппаратные средства защиты Катастрофоустойчивость
основные
методы
управления
информации
информационных систем
информационной безопасностью;
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22 ПК-6

правовое обеспечение
информационной
безопасности

работоспособности и
эффективности применяемых
программных, программноаппаратных и технических
средств защиты информации

навыков)

Б1.В.ОД.3 Технология
Б1.В.ОД.3 Технология
построения защищенных
построения защищенных
автоматизированных систем автоматизированных
систем
Б1.ДВ.8.1 Средства
криптографической защиты Б1.ДВ.8.1 Средства
информации
криптографической
защиты информации

Знать:
современное
состояние
и
направления
развития
вычислительной
техники
и
программных средств; основные
принципы
моделирования
информационных
процессов;
основные
физические
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Проектно-технологическая деятельность:
23 ПК-7
способность проводить анализ Б1.Б.15 Аппаратные
исходных данных для
средства вычислительной
проектирования подсистем и
техники
средств обеспечения
информационной безопасности Б1.Б.33 Безопасность
и участвовать в проведении
вычислительных сетей
технико-экономического
обоснования соответствующих Б1.Б.37 Информационная

основные угрозы безопасности
Б1.ДВ.15.2 Моделирование информации и модели нарушителя
и анализ техногенных
в
информационных
системах;
рисков
принципы формирования политики
информационной безопасности в
Б2.В.6 Производственная информационных системах.
(преддипломная практика) Уметь:
выявлять
уязвимости
информационно-технологических
ресурсов информационных систем,
проводить
мониторинг
угроз
безопасности
информационных
систем;
контролировать
эффективность принятых мер по
реализации
частных
политик
информационной
безопасности
информационных
систем;
определять
информационную
инфраструктуру и информационные
ресурсы организации, подлежащие
защите;
разрабатывать модели
угроз
и
нарушителей
информационной
безопасности
информационных систем.
Владеть:
методами мониторинга и аудита,
выявления угроз информационной
безопасности
информационных
систем;
навыками
анализа
информационной инфраструктуры
информационной системы и ее
безопасности.

проектных решений

безопасность открытых
систем

Б1.ДВ.8.2
Криптографические
протоколы

характеристики сигналов и методы
их математического описания;
анализировать процесс управления,
Б2.В.1 Учебная (практика по
выделять такие его содержательные
получению первичных
Б2.В.3 Учебная
компоненты,
как
разработка
профессиональных умений и (технологическая практика) Б1.ДВ.2.1 Экономика
управленческого
решения;
навыков)
информационных
возможности, способы и правила
технологий
применения
основных
программных и аппаратных средств
Б1.ДВ.2.2 Основы
защиты информации в сетях;
маркетинга
принципы
функционирования
основных защищенных сетевых
Б2.В.6 Производственная протоколов;
особенности
(преддипломная практика) сертификации криптографических
средств
и
особенности
лицензирования
деятельности,
связанной с криптографическими
средствами;
перечень
сертифицированных
криптографических средств.
Уметь:
отслеживать тенденции развития
систем и сетей электросвязи,
внедрения новых служб и услуг
связи; участвовать в разработке
подсистемы
управления
информационной
безопасностью;
проводить
анализ
показателей
качества сетей и систем связи;
проводить
предварительного
технико-экономического анализа и
обоснования проектных решений по
обеспечению
информационной
безопасности; проводить анализ
сетевых автоматизированных систем
с
точки
зрения
обеспечения
информационной
безопасности;
разрабатывать модели и политику
сетевой безопасности, используя
известные подходы, методы и
средства и теоретические основы;
Б1.ДВ.8.2
Криптографические
протоколы
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способность оформлять
рабочую техническую
документацию с учетом
действующих нормативных и
методических документов

46

24 ПК-8

определять
необходимость
применения
и
выбирать
сертифицированные
криптографические средства.
Владеть:
мерами
противодействия
выявленным
угрозам
сетевой
безопасности с использованием
различных
программных
и
аппаратных средств защиты в
соответствии с правилами их
применения; методами расчета
сложных электрических цепей и
использование
электрооборудования
с
применением
современных
вычислительных
средств;
навыками измерения электрических
параметров; приемами проведения
экспериментальных исследований
электрических
цепей
и
электротехнических
устройств;
системами защиты информации в
информационных и аналитических
системах
в
соответствии
со
стандартами
по
оценке
защищенных систем; навыками
определения
необходимости
использования криптографических
средств;
навыками
выбора
сертифицированных
техникоэкономических
криптографических средств.
Б1.Б.19 Документоведение Б1.Б.18 Организационное и Б2.В.6 Производственная Знать:
правовое обеспечение
(преддипломная практика) организацию работы и нормативные
Б2.В.1 Учебная (практика по информационной
правовые акты и стандарты по
получению первичных
безопасности
лицензированию деятельности в
профессиональных умений и
области
обеспечения
защиты
навыков)
Б1.В.3 Технология
государственной тайны, технической
построения защищенных
защиты
конфиденциальной
автоматизированных систем
информации, по аттестации объектов
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информатизации и сертификации
средств
защиты
информации;
теоретические
основы
документоведения,
его
терминологию и задачи; свойства,
функции и признаки документа, в
том числе как объекта нападения и
защиты;
способы
и
средства
документирования, классификацию
типов
носителей;
структуру
документов
и
нормативные
требования к их составлению и
оформлению;
основы
документационного
обеспечения
управления;
основы
организационного
и
правового
обеспечения
информационной
безопасности,
основные
нормативные правовые акты в
области
обеспечения
информационной безопасности и
нормативные
методические
документы ФСБ России и ФСТЭК
России
в
области
защиты
информации; способы и методы
самоорганизации и самообразования;
причинно-следственные связи в
формировании и развитии личности
человека, сущность внутренней
субъективной
психической
реальности, которая определяет
поведение человека, особенности
потребностно-мотивационной сферы
личности,
основные
пути
и
принципы развития.
Уметь:
применять нормативные правовые
акты и нормативные методические
документы в области обеспечения
информационной
безопасности;
разрабатывать проекты нормативных

Экспериментально-исследовательская деятельность:
25 ПК-9
способность осуществлять
Б1.Б.14 Основы
подбор, изучение и обобщение информационной
научно-технической
безопасности
литературы, нормативных и

Б1.Б.18 Организационное и
правовое обеспечение
информационной
безопасности

Б1.В.4 Комплексное
обеспечение
информационной
безопасности

Знать:
нормативные
документы
для
обоснования
безопасности
информационных
систем,
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и организационно-распорядительных
документов,
регламентирующих
работу по защите информации;
составлять документы на любом
носителе
в
зависимости
от
назначения, содержания и вида
документа;
квалифицированно
исследовать состав документации
предприятии
(организации);
руководствоваться
нормативными
документами по документоведению;
осознавать социальную значимость
своей будущей профессии, владеть
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной
деятельности;
повышать свою квалификацию и
способности к саморазвитию.
Владеть:
навыками работы с нормативными
правовыми
актами;
навыками
организации и обеспечения режима
секретности;
методами
формирования
требований
по
защите информации; навыками
работы с нормативными правовыми
актами;
навыками работы с
документами;
методами
формирования
требований
по
защите информации; навыками
работы с нормативными правовыми
актами;
навыками работы с
документами;
навыками
самостоятельного приобретения и
использования в практической
деятельности новых знаний и
умений.

методических материалов,
составлять обзор по вопросам
обеспечения информационной
безопасности по профилю своей
профессиональной
деятельности

автоматизированных
систем

отечественные
и
зарубежные
стандарты оценки защищенности
информационных систем, источники
Б2.В.4 Производственная информации
по
проблематике
(проектно-технологическая информационной безопасности.
Б2.В.2 Учебная
Б1.ДВ.1.2 Деловой
практика)
Уметь:
(ознакомительная практика) иностранный язык
собирать,
анализировать
и
Б2.В.6 Производственная интерпретировать
необходимую
(преддипломная практика) информацию,
содержащуюся
в
различных формах отчетности и
прочих отечественных и зарубежных
источниках.
Владеть:
навыками работы с нормативными
правовыми актами; навыками сбора
и обработки необходимых данных;
навыками анализа и интерпретации
информации,
содержащейся
в
различных
отечественных
и
зарубежных источниках, в том
числе
с
использованием
электронных
журналов
и
библиотек.
способность проводить анализ Б1.Б.14 Основы
Б1.ДВ.11.1 Аттестация
Б1.ДВ.8.1 Средства
Знать:
информационной безопасности информационной
автоматизированных
криптографической
цели, задачи, принципы и основные
объектов и систем на
безопасности
информационных систем
защиты информации
направления
обеспечения
соответствие требованиям
информационной
безопасности
стандартов в области
Б2.В.1 Учебная (практика по Б1.ДВ.11.2 Проектирование Б1.ДВ.8.2
государства; основные термины по
информационной безопасности получению первичных
и реализация
Криптографические
проблематике
информационной
профессиональных умений и автоматизированных систем протоколы
безопасности;
методологию
навыков)
в защищенном исполнении
создания
систем
защиты
Б2.В.6 Производственная информации;
перспективные
Б2.В.4 Производственная
(преддипломная практика) направления развития средств и
(проектно-технологическая
методов
защиты
информации;
практика)
современные подходы к построению
систем
защиты
информации;
Б2.В.5 Производственная
компьютерную систему как объект
(эксплуатационная
информационного
воздействия,
практика)
критерии оценки ее защищенности и
методы
обеспечения
ее
информационной
безопасности;
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26 ПК-10

Б2.В.1 Учебная (практика по
получению первичных
Б1.ДВ.1.1 Иностранный
профессиональных умений и язык в профессиональной
навыков)
сфере
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основные
угрозы
безопасности
информации и модели нарушителя в
информационных
системах;
требования
к
эксплуатации
криптографических
средств;
нормативные и распорядительные
документы,
регламентирующие
работу
с
криптографическими
средствами;
роль
и
место
информационной безопасности в
системе национальной безопасности
страны;
угрозы информационной
безопасности
государства;
особенности
обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных
систем
при
обработке
информации,
составляющей
государственную
тайну; методы аттестации уровня
защищенности
информационных
систем;
содержание
информационной войны, методы и
средства ее ведения; основные
методы
управления
информационной
безопасностью;
принципы формирования политики
информационной безопасности в
информационных системах.
Уметь:
выбирать
и
анализировать
показатели качества и критерии
оценки систем и отдельных методов
и средств защиты информации;
определять комплекс мер (правила,
процедуры, практические приемы,
руководящие принципы, методы,
средства)
для
обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем;
анализировать
нормативные
и
распорядительные
документы,
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регламентирующие
работу
с
криптографическими
средствами;
составлять аналитические обзоры по
вопросам
обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем;
пользоваться современной научнотехнической
информацией
по
исследуемым проблемам и задачам;
определять
информационную
инфраструктуру и информационные
ресурсы организации, подлежащие
защите; разрабатывать модели угроз
и нарушителей информационной
безопасности
информационных
систем;
выявлять
уязвимости
информационно-технологических
ресурсов информационных систем,
проводить
мониторинг
угроз
безопасности
информационных
систем;
применять
полученные
знания при выполнении курсовых
проектов
и
выпускных
квалификационных работ, а также в
ходе
научных
исследований;
оценивать информационные риски в
информационных
системах;
разрабатывать частные политики
информационной
безопасности
информационных
систем;
контролировать
эффективность
принятых мер по реализации
частных политик информационной
безопасности
информационных
систем; разрабатывать предложения
по совершенствованию системы
управления
информационной
безопасностью
информационных
систем.
Владеть:
навыками формальной постановки и

способность проводить
эксперименты по заданной
методике, обработку, оценку
погрешности и достоверности
их результатов
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27 ПК-11

решения
задачи
обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных систем; навыками
анализа
информационной
инфраструктуры информационной
системы
и
ее
безопасности;
навыками
формирования
организационно-правового
обеспечения
при
применении
криптографических
средств;
навыками
подготовки
к
лицензированию при использовании
криптографических
средств;
методами мониторинга и аудита,
выявления угроз информационной
безопасности
информационных
систем;
навыками выбора и
обоснования
критериев
эффективности функционирования
защищенных
информационных
систем;
навыками
участия
в
экспертизе состояния защищенности
информации на объекте защиты;
методами
управления
информационной
безопасностью
информационных систем; методами
оценки информационных рисков.
Б1.В.2 Прикладная
Б1.Б.17 Криптографические Б1.Б.16 ПрограммноЗнать:
информатика в
методы защиты информации аппаратные средства
современные
подходы
к
информационной
защиты информации
построению
систем
защиты
безопасности
Б1.Б.21 Техническая защита
информации;
компьютерную
информации
Б2.В.6 Производственная систему
как
объект
Б1.ДВ.5.1 Основы теории
(преддипломная практика) информационного
воздействия,
надежности
критерии оценки ее защищенности
и
методы
обеспечения
ее
Б1.ДВ.5.2 Основы теории
информационной
безопасности;
принятия решений
основные
задачи
и
понятия
криптографии;
требования
к
Б2.В.1 Учебная (практика по
шифрам
и
основные
получению первичных
характеристики шифров; модели
профессиональных умений и
шифров и математические методы

навыков)
Б2.В.2 Учебная
(ознакомительная практика)
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их
исследования;
принципы
построения
криптографических
алгоритмов,
криптографические
стандарты и их использование в
информационных системах; основы
организационного и правового
обеспечения
информационной
безопасности;
основные
нормативные правовые акты в
области
обеспечения
информационной безопасности и
нормативные
методические
документы ФСБ России и ФСТЭК
России
в
области
защиты
информации; организацию работы
и нормативные правовые акты и
стандарты по лицензированию
деятельности
в
области
обеспечения
защиты
государственной
тайны,
технической
защиты
конфиденциальной информации, по
аттестации
объектов
информатизации и сертификации
средств
защиты
информации;
технические
каналы
утечки
информации,
возможности
технических разведок, способы и
средства защиты информации от
утечки по техническим каналам,
методы и средства контроля
эффективности
технической
защиты информации; методологию
создания
систем
защиты
информации; основные термины по
проблематике
информационной
безопасности;
перспективные
направления развития средств и
методов
защиты
информации;
принципы
и
методы
противодействия
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несанкционированному
информационному воздействию на
вычислительные
системы
и
системы передачи информации;
принципы
организации
информационных
систем
в
соответствии с требованиями по
защите информации; содержание
информационной войны, методы и
средства ее ведения.
Уметь:
формировать
и
настраивать
политику
безопасности
распространенных операционных
систем,
а
также
локальных
вычислительных
сетей,
построенных
на
их
основе;
осуществлять
меры
противодействия
нарушениям
сетевой
безопасности
с
использованием
различных
программных и аппаратных средств
защиты; использовать частотные
характеристики открытых текстов
для анализа простейших шифров
замены и перестановки; применять
отечественные
и
зарубежные
стандарты
в
области
криптографических
методов,
компьютерной безопасности для
проектирования,
разработки
и
оценки
защищенности
компьютерных систем; выбирать и
анализировать показатели качества
и критерии оценки систем и
отдельных методов и средств
защиты информации; пользоваться
современной научно-технической
информацией по исследуемым
проблемам и задачам; применять
полученные
знания
при
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выполнении курсовых проектов и
выпускных
квалификационных
работ, а также в ходе научных
исследований; анализировать и
оценивать угрозы информационной
безопасности объекта; применять
нормативные правовые акты и
нормативные
методические
документы в области обеспечения
информационной
безопасности;
разрабатывать
проекты
нормативных и организационнораспорядительных
документов,
регламентирующих
работу
по
защите информации.
Владеть:
методами и средствами выявления
угроз
безопасности
автоматизированным
системам;
навыками использования типовых
криптографических
алгоритмов;
навыками использования ПЭВМ в
анализе
простейших
шифров;
навыками
математического
моделирования в криптографии;
методами
расчета
и
инструментального
контроля
показателей технической защиты
информации; методиками проверки
защищенности
объектов
информатизации на соответствие
требованиям
нормативных
документов;
профессиональной
терминологией;
навыками
формальной постановки и решения
задачи
обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных систем; методами
технической защиты информации;
методами формирования требований
по защите информации; навыками

28 ПК-12

способность принимать участие
в проведении
экспериментальных
исследований системы защиты
информации

Б1.Б.16 ПрограммноБ1.ДВ.15.1
аппаратные средства защиты Катастрофоустойчивость
информации
информационных систем
Б2.В.1 Учебная (практика по Б1.ДВ.15.2 Моделирование
получению первичных
и анализ техногенных
профессиональных умений и рисков
навыков)
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использования ПЭВМ в анализе
простейших шифров; навыками
использования
типовых
криптографических
алгоритмов;
навыками
математического
моделирования в криптографии;
навыками работы с нормативными
правовыми актами.
Б2.В.6 Производственная Знать:
(преддипломная практика) цели, задачи, принципы и основные
направления
обеспечения
информационной
безопасности
государства; основные термины по
проблематике
информационной
безопасности;
методологию
создания
систем
защиты
информации;
перспективные
направления развития средств и
методов защиты информации; роль и
место
информационной
безопасности
в
системе
национальной безопасности страны;
угрозы
информационной
безопасности
государства;
содержание информационной войны,
методы и средства ее ведения;
современные подходы к построению
систем
защиты
информации;
компьютерную систему как объект
информационного
воздействия,
критерии оценки ее защищенности и
методы
обеспечения
ее
информационной
безопасности;
особенности
обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных
систем
при
обработке
информации,
составляющей
государственную
тайну; основы организационного и
правового
обеспечения
информационной
безопасности,
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основные нормативные правовые
акты
в
области
обеспечения
информационной безопасности и
нормативные
методические
документы ФСБ России и ФСТЭК
России
в
области
защиты
информации;
правовые
основы
организации
защиты
государственной
тайны
и
конфиденциальной
информации,
задачи
органов
защиты
государственной тайны и служб
защиты
информации
на
предприятиях; организацию работы
и нормативные правовые акты и
стандарты
по
лицензированию
деятельности в области обеспечения
защиты государственной тайны,
технической
защиты
конфиденциальной информации, по
аттестации
объектов
информатизации и сертификации
средств
защиты
информации;
основные нормативные правовые
акты в области информационной
безопасности и защиты информации,
а также нормативные методические
документы ФСБ России, ФСТЭК
России
в
данной
области;
технические
каналы
утечки
информации,
возможности
технических разведок, способы и
средства защиты информации от
утечки по техническим каналам,
методы
и
средства
контроля
эффективности технической защиты
информации; основные задачи и
понятия криптографии; требования к
шифрам и основные характеристики
шифров;
модели
шифров
и
математические
методы
их
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исследования; принципы построения
криптографических
алгоритмов,
криптографические стандарты и их
использование в информационных
системах; принципы и методы
противодействия
несанкционированному
информационному воздействию на
вычислительные системы и системы
передачи информации; принципы
организации
информационных
систем
в
соответствии
с
требованиями
по
защите
информации.
Уметь:
выбирать
и
анализировать
показатели качества и критерии
оценки систем и отдельных методов
и средств защиты информации;
пользоваться современной научнотехнической
информацией
по
исследуемым проблемам и задачам;
применять полученные знания при
выполнении курсовых проектов и
выпускных
квалификационных
работ, а также в ходе научных
исследований;
применять
нормативные правовые акты и
нормативные
методические
документы в области обеспечения
информационной
безопасности;
разрабатывать проекты нормативных
и организационно-распорядительных
документов,
регламентирующих
работу по защите информации;
анализировать и оценивать угрозы
информационной
безопасности
объекта; применять отечественные и
зарубежные стандарты в области
компьютерной безопасности для
проектирования,
разработки
и
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оценки
защищенности
компьютерных систем; пользоваться
нормативными документами по
защите информации; использовать
частотные характеристики открытых
текстов для анализа простейших
шифров замены и перестановки;
применять
отечественные
и
зарубежные стандарты в области
криптографических
методов
компьютерной безопасности для
проектирования,
разработки
и
оценки
защищенности
компьютерных
систем;
уметь
пользоваться
научно-технической
литературой
в
области
криптографии; формулировать и
настраивать политику безопасности
распространенных
операционных
систем,
а
также
локальных
вычислительных сетей, построенных
на их основе; осуществлять меры
противодействия
нарушениям
сетевой
безопасности
с
использованием
различных
программных и аппаратных средств
защиты; формировать и настраивать
политику
безопасности
распространенных
операционных
систем,
а
также
локальных
вычислительных сетей, построенных
на их основе.
Владеть:
навыками формальной постановки и
решения
задачи
обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных систем; навыками
работы с нормативными правовыми
актами; навыками организации и
обеспечения режима секретности;
методами организации и управления

Организационно-управленческая деятельность:
29 ПК-13
способность принимать участие Б2.В.1 Учебная (практика по
в формировании,
получению первичных
организовывать и поддерживать профессиональных умений и
выполнение комплекса мер по навыков)
обеспечению информационной
безопасности, управлять
Б2.П.2 Эксплуатационная
процессом их реализации
практика

Б1.В.ДВ.10.1
Противодействие
технической разведке

Б1.В.ОД.4 Комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем

Знать:
цели, задачи, принципы и основные
направления
обеспечения
информационной
безопасности
Б1.В.ДВ.10.2 Физические
государства; основные термины по
основы противодействия
проблематике
информационной
технической разведке
безопасности;
методологию
Б2.В.6 Производственная создания
систем
защиты
Б1.Б.30 Теоретические
Б2.В.5 Производственная
(преддипломная практика) информации;
перспективные
основы компьютерной
(эксплуатационная практика)
направления развития средств и
безопасности
методов защиты информации; роль и
место
информационной
Б1.Б.20 Основы управления
безопасности
в
системе
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деятельностью
служб
защиты
информации
на
предприятии;
методами формирования требований
по защите информации; навыками
работы с нормативными правовыми
актами; методами и средствами
выявления
угроз
безопасности
автоматизированным
системам;
методами
технической
защиты
информации;
методами
формирования требований по защите
информации; методами расчета и
инструментального
контроля
показателей технической защиты
информации; методиками проверки
защищенности
объектов
информатизации на соответствие
требованиям
нормативных
документов;
профессиональной
терминологией; криптографической
терминологией;
навыками
использования
типовых
криптографических
алгоритмов;
навыками использования ПЭВМ в
анализе
простейших
шифров;
навыками
математического
моделирования в криптографии.

информационной
безопасностью
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национальной безопасности страны;
угрозы
информационной
безопасности
государства;
содержание информационной войны,
методы и средства ее ведения;
современные подходы к построению
систем
защиты
информации;
компьютерную систему как объект
информационного
воздействия,
критерии оценки ее защищенности и
методы
обеспечения
ее
информационной
безопасности;
особенности
обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных
систем
при
обработке
информации,
составляющей
государственную
тайну; основы организационного и
правового
обеспечения
информационной
безопасности,
основные нормативные правовые
акты
в
области
обеспечения
информационной безопасности и
нормативные
методические
документы ФСБ России и ФСТЭК
России
в
области
защиты
информации;
правовые
основы
организации
защиты
государственной
тайны
и
конфиденциальной
информации,
задачи
органов
защиты
государственной тайны и служб
защиты
информации
на
предприятиях; организацию работы
и нормативные правовые акты и
стандарты
по
лицензированию
деятельности в области обеспечения
защиты государственной тайны,
технической
защиты
конфиденциальной информации, по
аттестации
объектов
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информатизации и сертификации
средств
защиты
информации;
основные
методы
управления
информационной
безопасностью;
методы
аттестации
уровня
защищенности
информационных
систем;
основные
угрозы
безопасности информации и модели
нарушителя в информационных
системах; принципы формирования
политики
информационной
безопасности в информационных
системах;
методы
организации
ограничения программной среды.
Уметь:
выбирать
и
анализировать
показатели качества и критерии
оценки систем и отдельных методов
и средств защиты информации;
пользоваться современной научнотехнической
информацией
по
исследуемым проблемам и задачам;
применять полученные знания при
выполнении курсовых проектов и
выпускных
квалификационных
работ, а также в ходе научных
исследований;
применять
нормативные правовые акты и
нормативные
методические
документы в области обеспечения
информационной
безопасности;
разрабатывать проекты нормативных
и организационно-распорядительных
документов,
регламентирующих
работу по защите информации;
определять
информационную
инфраструктуру и информационные
ресурсы организации, подлежащие
защите; разрабатывать модели угроз
и нарушителей информационной
безопасности
информационных
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систем;
выявлять
уязвимости
информационно-технологических
ресурсов информационных систем,
проводить
мониторинг
угроз
безопасности
информационных
систем; оценивать информационные
риски в информационных системах;
определять комплекс мер (правила,
процедуры, практические приемы,
руководящие принципы, методы,
средства)
для
обеспечения
информационной
безопасности
информационных систем, составлять
аналитические обзоры по вопросам
обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем;
разрабатывать
частные
политики
информационной
безопасности
информационных
систем;
контролировать
эффективность принятых мер по
реализации
частных
политик
информационной
безопасности
информационных
систем;
разрабатывать
предложения
по
совершенствованию
системы
управления
информационной
безопасностью
информационных
систем;
применять
полученные
знания при выполнении курсовых
проектов
и
выпускных
квалификационных работ, а также в
ходе
научных
исследований;
формировать правила ограничения
программной среды.
Владеть:
навыками формальной постановки и
решения
задачи
обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных систем; навыками
работы с нормативными правовыми

способность организовывать
работу малого коллектива
исполнителей в
профессиональной
деятельности

Б1.ДВ.13.1 Технология
разработки программного
обеспечения средств защиты
информации
Б1.ДВ.13.2 Разработка
алгоритмического и
программного обеспечения
средств защиты информации
Б2.В.1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
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30 ПК-14

актами; навыками организации и
обеспечения режима секретности;
методами организации и управления
деятельностью
служб
защиты
информации
на
предприятии;
методами формирования требований
по защите информации; навыками
анализа
информационной
инфраструктуры информационной
системы
и
ее
безопасности;
методами мониторинга и аудита,
выявления угроз информационной
безопасности
информационных
систем;
методами
управления
информационной
безопасностью
информационных систем; методами
оценки информационных рисков;
навыками выбора и обоснования
критериев
эффективности
функционирования
защищенных
информационных систем; навыками
участия в экспертизе состояния
защищенности
информации
на
объекте
защиты;
навыками
развёртывания
ограниченной
программной среды.
Б1.ДВ.13.1 Технология
Б1.Б.20 Основы
Знать:
разработки программного
управления
основные
методы
управления
обеспечения средств защиты информационной
информационной
безопасностью
информации
безопасностью
основные угрозы безопасности
информации и модели нарушителя
Б1.ДВ.13.2 Разработка
Б2.В.6 Производственная в информационных системах.
алгоритмического и
(преддипломная практика) Уметь:
программного обеспечения
определять
информационную
средств защиты информации
инфраструктуру и информационные
ресурсы организации, подлежащие
защите; определять комплекс мер
(правила, процедуры, практические
приемы, руководящие принципы,
методы, средства) для обеспечения
информационной
безопасности

31 ПК-15
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информационных
систем,
составлять аналитические обзоры
по
вопросам
обеспечения
информационной
безопасности
информационных систем.
Владеть:
методами
управления
информационной
безопасностью
информационных систем.
способность организовывать
Б1.Б.18 Организационное и Б1.Б.21 Техническая защита Б1.В.4 Комплексное
Знать:
технологический процесс
правовое обеспечение
информации
обеспечение
методы
аттестации
уровня
защиты информации
информационной
информационной
защищенности
информационных
ограниченного доступа в
безопасности
Б1.В.3 Технология
безопасности
систем; организацию работы и
соответствии с нормативными
построения защищенных
автоматизированных
нормативные правовые акты и
правовыми актами и
Б2.В.1 Учебная (практика по автоматизированных систем систем
стандарты
по
лицензированию
нормативными методическими получению первичных
деятельности в области обеспечения
документами Федеральной
профессиональных умений и
Б2.В.3 Учебная
защиты государственной тайны,
службы безопасности
навыков)
(технологическая
технической
защиты
Российской Федерации,
практика)
конфиденциальной информации, по
Федеральной службы по
аттестации
объектов
техническому и экспортному
Б2.В.6 Производственная информатизации и сертификации
контролю
(преддипломная практика) средств
защиты
информации;
основные
методы
управления
информационной
безопасностью;
основные
угрозы
безопасности
информации и модели нарушителя в
информационных системах; основы
организационного
и
правового
обеспечения
информационной
безопасности,
основные
нормативные правовые акты в
области
обеспечения
информационной безопасности и
нормативные
методические
документы ФСБ России и ФСТЭК
России
в
области
защиты
информации;
правовые
основы
организации
защиты
государственной
тайны
и
конфиденциальной
информации,
задачи
органов
защиты
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государственной тайны и служб
защиты
информации
на
предприятиях;
принципы
формирования
политики
информационной безопасности в
информационных системах
Уметь:
выявлять
уязвимости
информационно-технологических
ресурсов информационных систем,
проводить
мониторинг
угроз
безопасности
информационных
систем;
контролировать
эффективность принятых мер по
реализации
частных
политик
информационной
безопасности
информационных
систем;
определять комплекс мер (правила,
процедуры, практические приемы,
руководящие принципы, методы,
средства)
для
обеспечения
информационной
безопасности
информационных систем, составлять
аналитические обзоры по вопросам
обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем;
разрабатывать
частные
политики
информационной
безопасности
информационных
систем; оценивать информационные
риски в информационных системах;
применять нормативные правовые
акты и нормативные методические
документы в области обеспечения
информационной
безопасности;
разрабатывать модели угроз и
нарушителей
информационной
безопасности
информационных
систем; разрабатывать предложения
по совершенствованию системы
управления
информационной
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безопасностью
информационных
систем;
разрабатывать
проекты
нормативных и организационнораспорядительных
документов,
регламентирующих
работу
по
защите информации; определять
информационную инфраструктуру и
информационные
ресурсы
организации, подлежащие защите;
разрабатывать проекты нормативных
и организационно-распорядительных
документов,
регламентирующих
работу по защите информации.
Владеть:
навыками работы с нормативными
правовыми
актами;
навыками
организации и обеспечения режима
секретности; методами организации
и управления деятельностью служб
защиты
информации
на
предприятии;
методами
формирования требований по защите
информации; навыками анализа
информационной инфраструктуры
информационной системы и ее
безопасности;
методами
мониторинга и аудита, выявления
угроз информационной безопасности
информационных систем; методами
управления
информационной
безопасностью
информационных
систем;
методами
оценки
информационных рисков; навыками
выбора и обоснования критериев
эффективности функционирования
защищенных
информационных
систем;
навыками
участия
в
экспертизе состояния защищенности
информации на объекте защиты;
навыками
организации
и
обеспечения режима секретности;

методами организации и управления
деятельностью
служб
защиты
информации на предприятии.

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Должность,
ученая
степень,
ученое звание

2
Афанасьева
Татьяна
Николаевна

3
Штатный

4
Старший
преподаватель

Перечень читаемых
дисциплин

5
Экономика

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
Высшее образование
– магистратура,
менеджмент,
менеджер

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

7
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928871
от
10.03.2015, «Принятие управленческих
решений на основе бизнес-анализа», 2015
г., 24 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923336
от
05.05.2017, «Современные IT технологии
в бухгалтерском учете, экономике и
управлении», 2017 г., 72 ч., СибГУ им.
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923225
от
19.04.2017, «"НТИ: Технологическое
предпринимательство
и
развитие
инноваций"», 2017 г., 16 ч., СибГУ им.
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).

Объем
учебной
нагрузки
по
дисципли
не (доля
ставки)

8
36,25
(0,04)

68

1
1.

Фамилия
Имя Отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488442
от
20.07.2017, «Современные технологии
банковских услуг для предприятий», 2017
г., 72 ч., Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк.
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0162-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Беседина Лариса
Анатольевна

Штатный

Доцент

Физическая культура и
спорт (72,5)
Профессиональноприкладная физическая
культура (108,50)

Высшее образование
– специалитет,
физическое
воспитание,
учитель физического
воспитания

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242400573365
от
29.04.2014,
«Теория
и
методика
преподавания физической культуры»,
2015 г., 36 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0652-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72

69

2.

Удостоверение №00539-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922558
от
25.11.2016,
«Теория
и
методика
преподавания физической культуры»,
2014 г., 72 ч., СибГАУ (г. Красноярск)

181
(0,20)

ч., СибГУ им. М.Ф.
Красноярск).

3.

Бураков Сергей
Васильевич

Штатный

Доцент,
Кандидат
технических
наук

Введение в высшую
математику (36,25)
Дифференциальные
уравнения (36,25)
Математический анализ
(162,70)

Высшее образование
– специалитет,
прикладная
математика и
информатика,
математик,
системный
программист

Решетнева (г.

Удостоверение №00308-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242404797892
от
23.12.2016, «Современные проблемы
многомерного комплексного анализа»,
2016 г., 72 ч., Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск).

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928948
от
23.12.2015, «Независимая сертификация
квалификаций
в
современных
национальных системах квалификаций»,
2015 г., 16 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929216
от
11.06.2015,
«Современные
образовательные технологии», 2015 г., 72
ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №рег. 4886 от 28.02.2015,
«Подготовка экспертов по математике по
проверке
выполнения
заданий
с
развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ 2015 года», 2015 г., 18 ч.,
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Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242402701907
от
11.12.2015,
«Методы
современного
комплексного анализа», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный университет (г.
Красноярск).

234,5
(0,26)

Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки
работников образования;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №рег. 9005 от 17.02.2016,
«Подготовка экспертов по математике по
проверке
выполнения
заданий
с
развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ 2016 года», 2016 г., 20 ч.,
Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки
работников образования;

4.

Бухтояров
Владимир
Викторович

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук

Аппаратные средства
вычислительной техники
(72,35)
Прикладная информатика
в информационной
безопасности (90,35)
Программно-аппаратные
средства защиты

Высшее образование
– магистратура,
системный анализ и
управление, магистр
техники и технологии

Удостоверение №00857-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242402703104,
«Английский язык для преподавателей
вузов неязыковых специальностей», 144
часа, 2015, СФУ (г. Красноярск).

Высшее образование
– магистратура,
информационная
безопасность,

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242403021065
от
16.02.2016, «Реализация образовательных
программ с применением электронного
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №1281-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

379,7
(0,42)

информации (72,35)

магистр

Технологии и методы
программирования (90,60)

5.

Величко
Евгений
Викторович

Штатный

Старший
преподаватель

Технология разработки
программного
обеспечения средств
защиты информации
(54,25)
Электроника и
схемотехника (54,35)
Электротехника (54,35)

Высшее образование
– специалитет,
системы управления
летательными
аппаратами, инженер

обучения
и
дистанционных
образовательных технологий », 2015 г.,
72
ч.,
Сибирский
федеральный
университет (г. Красноярск).
Удостоверение №00839-17 МП от
8.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488335
от
20.07.2017,
«Актуальные
проблемы
современной
электротехники
и
электроники», 2017 г., 72 ч., СибГУ им.
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).

108,70
(0,12)

6.

Виноградова
Анна Ивановна

Штатный

Доцент,
кандидат
философских
наук

Культурология

Высшее образование
– специалитет,
технология
машиностроения,
инженер;
Высшее образование
– магистратура,
экономика и

Удостоверение №00616-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929089
от
28.04.2015,
«Кросс-культурный
менеджмент
в
странах
Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).
Удостоверение
квалификации

о
повышении
№242401929472
от
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №1197-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

36,25
(0,04)

управление на
предприятии (в
машиностроении),
экономист-менеджер

01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология), социально-политических
и правовых дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929440
от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования:
организация
научноисследовательской
деятельности
магистрантов», 2015 г., 72 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929557
от
02.07.2015, «Прикладная информатика»,
2015 г., 27 ч., СибГАУ (г. Красноярск).

7.

Герасимова
Людмила
Анатольевна

Штатный

Доцент,
кандидат
биологических
наук, доцент

Экология

Высшее образование
– специалитет,
биология, биолог,
преподаватель
биологии и химии

Удостоверение №00395 - 17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922145
от
19.05.2016, «Технологии дистанционного
образования», 2016 г., 72 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №0291-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

36,25
(0,04)

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922851
от
28.02.2017, «Academic Writing Principles»,
2017 г., 72 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №01330-17 МП от 201709-18, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).

Григоренко
Дмитрий
Евгеньевич

Штатный

Доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

Философия

Высшее образование
– специалитет,
история с
доп.специльностью
психология, учитель
истории, педагогпсихолог

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929436
от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования:
организация
научноисследовательской
деятельности
магистрантов», 2015 г., 72 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929455
от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология), социально-политических

54,35
(0,06)

74

8.

Удостоверение
о
повышении
квалификации №1299-17 ПК ИКТ от
2017-06-28,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929077
от
28.04.2015,
«Кросс-культурный
менеджмент
в
странах
Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).

и правовых дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0293-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

9.

Штатный

Доцент,
кандидат
физикоматематически
х наук,
доцент

Криптографические
методы защиты
информации (72,35)
Основы теории
надежности (36,25)
Теоретико-числовые
алгоритмы в криптографии
(36,25)
Теория массового
обслуживания (54,25)

Высшее образование
– специалитет,
математика,
математик

Удостоверение
о
повышении
квалификации ПК МГУ № 013389,
«Теория надежности, теория массового
обслуживания», 96 часов, 2017 г., МГУ
(г. Москва).
Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение №00840-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.

199,1
(0,22)
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Жданов
Олег
Николаевич

Удостоверение №00414 -17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922203,
«Алгебраические
аспекты
криптографии», 72 часа, 2016 г., СФУ (г.
Красноярск).

10.

Жуков
Вадим
Геннадьевич

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Безопасность
вычислительных сетей
(74,35)
Безопасность баз данных
(74,35)
Информационная
безопасность открытых
систем 54,35)

11.

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Учебная (технологическая
практика)

Высшее образование
– магистратура,
Информационная
безопасность, магистр

Высшее образование,
– магистратура,
системный анализ и
управление, магистр
техники и технологии

Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929711
от
13.11.2015,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2015 г., 72
ч. СибГАУ (г. Красноярск).

253,40
(0,28)

Удостоверение №00841-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922078
от
12.02.2016, «Система управления базами
данных PostgreSQL», 2016 г., 16 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).

3,00
(0,00)

Удостоверение
о
повышении
квалификации №1290-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

12.

Золотарев

Штатный

Доцент,

Гуманитарные аспекты

Высшее образование

Удостоверение №00842-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении

211,30
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Жукова Марина
Николаевна

Информационноаналитические системы
мониторинга
информационной
безопасности
автоматизированных
систем (50,35)
Производственная
(преддипломная практика)

Высшее образование
– магистратура,
системный анализ и
управление, магистр
техники и технологии

Вячеслав
Владимирович

кандидат
технических
наук,
доцент

информационной
безопасности (54,35)
Катастрофоустойчивость
информационных систем
(30,25)
Основы управления
информационной
безопасностью (54,35)

– специалитет,
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, специалист
по защите
информации

Технология построения
защитных
автоматизированных
систем (72,35)

квалификации
№242401929019
от
01.04.2015, рег. номер 0906-15 ПК,
«Организация сетевого взаимодействия
вузов», 2015 г., 16 часов, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).

(0,24)

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№ЮФУ-017326,
рег.
номер 705.14.01-31/273 от 07.06.2015,
«Нормативно-правовое
и
научнометодическое обеспечение учебного
процесса в контексте практического
опыта
реализации
ФГОС
нового
поколения и образовательных программ в
области информационной безопасности»,
2015 г., 48 часов, ЮФУ.

13.

Кагиров Ринат
Раисович

Штатный

Старший
преподаватель

Информационные
технологии

Высшее образование
– магистратура,
системный анализ и
управление, магистр
техники и технологии

Удостоверение
о
повышении
квалификации №1293-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488174
от
14.07.2017, «Технологии коммутации и
маршрутизации в IP сетях», 2017 г., 72 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
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Удостоверение
о
повышении
квалификации
№772404910134
от
26.11.2016, «Актуализация ФГОС и
образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов в области
информационной безопасности», 2016 г.,
48 ч., ООО АИС.

54,35
(0,06)

Удостоверение
о
повышении
квалификации №1354-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

14.

Колесников
Сергей
Геннадьевич

Штатный

Заведующий
кафедрой,
доктор физикоматематически
х наук, доцент

Основы кибернетики
(72,35)

Производственная
(эксплуатационная
практика)

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922019,
«Противодействие коррупции», 40 часов,
2015 г., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923203
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).
Удостоверение №00844-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,

74,35.
(0,08)
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Производственная
(проектнотехнологическая практика)

Высшее образование
– специалитет,
математика,
математик

Удостоверение №00897-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
242401929717,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 72 часа, 2015 г., СибГАУ (г.
Красноярск).

15.

Котельникова
Светлана
Владимировна

Штатный

Доцент

Теория информации

Высшее образование
– специалитет,
системы
автоматического
управления, инженерэлектромеханик

СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923422
от
05.06.2017, «Примеры применения PLM в
российских реалиях», 2017 г., 72 ч., ОАО
«Красмаш».

36,25
(0,04)

Удостоверение
о
повышении
квалификации №1360-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Кукарцев
Анатолий
Михайлович

Штатный

Доцент,
кандидат
физикоматематически
х наук

Основы информационной
безопасности (54,35)
Протоколы
аутентификации (36,25)
Средства
криптографической
защиты информации
(70,35)
Теоретические основы
компьютерной
безопасности (54,35)

Высшее образование
– специалитет,
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, специалист
по защите
информации

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923204
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
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16.

Удостоверение №00918-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Сертификат
№ 20160150189 (выдан
01.11.2016) АНО ДПО учебного центра
«Эшелон»,
Москва,
ул.
Электрозаводская, д. 24, стр. 1, по
курсам:
1)
Основы
работы
в
операционной системе Astra Linux, 2)
Системное
администрирование
операционной системы Astra Linux
Special
Edition,
3)
Системное
администрирование
операционной
системы Astra Linux Special Edition.
Специальный курс.

215,3
(0,24)

вуза», 2017
федеральный
Красноярск).

17.

Куклина Анна
Ивановна

Штатный

Старший
преподаватель

Иностранный язык

Высшее образование
– специалитет,
английский и
немецкий языки,
учитель средней
школы

г.,

72 ч., Сибирский
университет
(г.

Удостоверение №00845-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928792
от
12.11.2014, «Методика разработки курса
«Иностранный язык в профессиональной
сфере» в неязыковом вузе», 2014 г., 72 ч.;

54,25
(0,06)

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922792
от
01.02.2017, «Preparing an Article for
Publication», 2017 г., 36 ч., СибГУ им.
М.Ф.Решетнева (г. Красноярск).
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №0353-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

18.

Лапина
Елена
Владимировна

Штатный

Старший
преподаватель

Документоведение

Высшее образование
– специалитет,
информационные
системы в
металлургии,

Удостоверение №00656-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923205
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде

36,25
(0,04 ст.)

инженер;
Высшее образование
– магистратура,
информатика и
вычислительная
техника, магистр

19.

Лисовик Алла
Николаевна

Штатный

Доцент

Профессиональноприкладная физическая
культура

Высшее образование
– бакалавриат,
физическая культура,
учитель физкультуры

вуза», 2017
федеральный
Красноярск).

г.,

72 ч., Сибирский
университет
(г.

Удостоверение №00846-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929115
от
07.05.2015,
«Теория
и
методика
преподавания физической культуры»,
2016 г., 36 ч., СибГАУ (г. Красноярск).

110,25
(0,12)

20

Лонина Софья
Леонидовна

Штатный

Заведующий
кафедрой,
кандидат
исторических
наук, доцент

История

Высшее образование
– специалитет,
история с
дополнительной
специальностью
психология, учитель
истории, педагогпсихолог

Удостоверение №00321-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929025
от
01.04.2015,
«Организация
сетевого
взаимодействия вузов», 2015 г., 16 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929054
от
23.04.2015,
«Кросс-культурный
менеджмент
в
странах
Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., СибГАУ (г.
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №0681-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

54,35
(0,06)

Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929458
от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология), социально-политических
и правовых дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№ПК
0150502
от
24.03.2017, «Интерактивные методы
формирования
гражданской
идентичности
обучающихся
«ЯРоссиянин»», 2017 г., 24 ч., Частное
учреждение культуры «Еврейский музей
и Центр толерантности»(г. Москва).

21.

Лубкин
Иван
Александрович

Штатный

Старший
преподаватель

Аттестация
автоматизированных
информационных
устройств (36,25)
Безопасность

Высшее образование
– специалитет,
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности

Удостоверение №00360-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Сертификат № 20160150188 (выдан
01.11.2016) АНО ДПО учебного центра
«Эшелон»,
Москва,
ул.
Электрозаводская, д. 24, стр. 1, по
курсам:
1)
Основы
работы
в
операционной системе Astra Linux, 2)
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №0260-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

231,35
(0,26)

операционных систем
(74,35)
Противодействие
технической разведке
(30,25)

автоматизированных
систем, специалист
по защите
информации

Системное программное
обеспечение
автоматизированных
систем защиты
информации (54,35)

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923206
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).

Техническая защита
информации (36)

23.

Лыткина Лидия
Ивановна

Маслова Ольга
Викентьевна

Штатный

Штатный

Доцент

Доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

Методы оптимизации

Иностранный язык в
профессиональной сфере

Высшее образование
– специалитет,
математика,
математик,
преподаватель,
математики

Высшее образование
– специалитет,
английский и
немецкий языки,
преподаватель
английского и

Удостоверение №00847-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923313
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).
Удостоверение №01039-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922793
от
01.02.2017, «Preparing an Article for
Publication», 2017 г., 36 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).

72,6
(0,08)

36,25
(0,04)
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22.

Системное
администрирование
операционной системы Astra Linux
Special
Edition,
3)
Системное
администрирование
операционной
системы Astra Linux Special Edition.
Специальный курс.

немецкого языков,
учитель средней
школы

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928785
от
12.11.2014, «Методика разработки курса
«Иностранный язык в профессиональной
сфере» в неязыковом вузе», 2014 г., 72 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0358-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Морозов
Владимир
Андреевич

Внешний
совместитель

Доцент,
кандидат
технических
наук

Выпускная работа (10)
Комплексное обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем (52,35)
Организационное и
правовое обеспечение
информационной
безопасности (72,35)

Высшее образование
– специалитет,
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, специалист
по защите
информации

Удостоверение
о
повышении
квалификации №1312-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
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24.

Удостоверение №00658-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Повышение квалификации по программе
«Администрирование
безопасности
информации
в
локальных
вычислительных сетях», 84 часа, 21.1102.12.2016, Пилотный центр по защите
информации УФК по Волгоградской
области,
Волгоград
(рег.
номер
удостоверения 5311).

134,70
(0,15)

25.

Москвина Елена
Александровна

Штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук, доцент

Основы управленческой
деятельности

Высшее образование
– специалитет,
финансы и кредит,
экономист

Удостоверение №01396-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923093
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).

54,35
(0,06)

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928870
от
10.03.2015, «Принятие управленческих
решений на основе бизнес-анализа», 2015
г., 24 ч., СибГАУ (г. Красноярск).

26.

Мыльников
Андрей
Леонидович

Штатный

Доцент,
кандидат
физикоматематически
х наук

Алгебра и геометрия

Высшее образование
– специалитет,
математика,
математик

Удостоверение №00499-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242404797913
от
23.12.2016, «Современные проблемы
многомерного комплексного анализа»,
2016 г., 72 ч., Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск).
Удостоверение

о

повышении
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №0120-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

72,35
(0,08)

квалификации
№242402701910
от
11.12.2015,
«Методы
современного
комплексного анализа», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный университет (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1313-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Орешкина Ольга
Анатольевна

Штатный

Старший
преподаватель

Методы
программирования (72,35)
Языки программирования
(90,6)

28.

Паротькин
Николай
Юрьевич

Штатный

Доцент,
Кандидат
технических
наук

Вычислительные сети
передачи данных
открытых
информационных систем
(54,35)
Техническая защита
информации (36,35)

Высшее образование
– специалитет,
математика,
математик
Высшее образование
– специалитет,
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, специалист
по защите
информации

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923208
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).

162,95
(0,18)

90,35
(0,10)
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27.

Удостоверение №00875-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ
им.
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 160417-18 от 16.04.2017
«Основы
Cache.
Серверное
программирование», 96 часов, 2017 г.,
ИнтерСистемз Интернешнл Корпорейшн
(г. Красноярск)
Повышение квалификации по программе
«Экономика
и
управление
предприятием»,
16.022015-30.06.2016,
Институт непрерывного образования
СибГАУ, диплом № 242401929938.

29.

Проходская
Маргарита
Александровна

Штатный

Старший
преподаватель

Социология

Высшее образование
– специалитет,
социальная работа,
специалист по
социальной работе

Удостоверение №00848-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929463
от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология), социально-политических
и правовых дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).

36,25
(0,04)
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Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801487977
от
13.07.2017, «Преподавание исторических,
социологических,
политических
и
правовых дисциплин в вузе», 2017 г., ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0315-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

30.

Саяпин
Александр
Владимирович

Штатный

Доцент,
кандидат
технических

Дискретная математика
(54,35)

Высшее образование
– специалитет,
технология

Удостоверение №00410-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923198
от
05.04.2017, «Обучение информационным

108,7
(0,12)

наук,
доцент

Дискретная математика.
Дополнительные главы
(54,35)

машиностроения,
инженер-механик
Высшее образование
– магистратура,
информатика и
вычислительная
техника, магистр
техники и
технологии;

31.

Стрекалева
Татьяна
Владимировна

Штатный

Штатный

Доцент,
кандидат
педагогических
наук, доцент

Доцент,
кандидат
филологически
х наук, доцент

Математическая логика и
теория алгоритмов

Иностранный язык

Высшее образование
– специалитет,
математика,
математик

Высшее образование
– специалитет,
филология
(иностранные языки),
учитель французского
и английского языков

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922856
от
28.02.2017, «Academic Writing Principles»,
2017 г., 72 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение №01044-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923199
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).
Удостоверение №01045-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929319
от
17.06.2015,
«Методика
обучения
профессионально-ориентированному
переводу: устный перевод», 2015 г., 16 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928789
от
12.11.2014, «Методика разработки курса
«Иностранный язык в профессиональной

54,35
(0,08)
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32.

Сливина Татьяна
Анатольевна

и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).

90,60
(0,10)

сфере» в неязыковом вузе», 2014 г., 72 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922799
от
01.02.2017, «Preparing an Article for
Publication», 2017 г., 36 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №00670-17 МП от 201709-18, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).

Сугак Евгений
Викторович

Штатный

Профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее образование
– специалитет,
механическое
оборудование
предприятий,
инженер-механик

Удостоверение
о
повышении
квалификации №0006705 от 11.08.2016,
«Экология,
охрана
природы,
экологическая безопасность», 2016 г., 72
ч.,
ООО
Столичный
центр
профессиональной подготовки кадров.
Удостоверение

№00027-17

МП

от
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №0381-17 ПК ИКТ от
2017-04-11,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929746
от
13.11.2015,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2015 г., 72
ч., СибГАУ (г. Красноярск).

36,25
(0,04)

34.

Ткачева
Анастасия
Александровна

Штатный

Ассистент

Информатика

Высшее образование
– магистратура,
информатика и
вычислительная
техника, магистр
техники и технологии

35.

Ульверт Роман
Викторович

Штатный

Старший
преподаватель

Теория вероятностей и
математическая статистика

Высшее образование
– специалитет,
математика,
математик

Удостоверение
о
повышении
квалификации №22175 от 03.02.2017,
«Подготовка экспертов по математике по
проверке
выполнения
заданий
с
развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ 2017 года», 2017 г., 20 ч.,
Красноярский
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования.
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242404792927
от
23.12.2016, «Современные проблемы
многомерного комплексного анализа»,
2016 г., 72 ч., Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск).
Удостоверение

о

повышении

36,25

54,35.
(0,06)
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18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242404797993
от
23.12.2016, «Реализация образовательных
программ с применением электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий», 2015 г., 72
ч., Сибирский федеральный университет
(г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №8984 от 03.02.2016,
«Подготовка экспертов по математике по
проверке
выполнения
заданий
с
развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ 2016 года», 2016 г., 20 ч.,
Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки
работников образования.

квалификации
№242402701916
от
11.12.2015,
«Методы
современного
комплексного анализа», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный университет (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929662
от
13.07.2015, «Технологии дистанционного
образования», 2015 г., 72 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929237
от
11.06.2015,
«Современные
образовательные технологии», 2015 г., 72
ч., СибГАУ (г. Красноярск).

36.

Фалеева Елена
Александровна

Штатный

Доцент

Профессиональноприкладная физическая
культура

Высшее образование
– специалитет,
физическая культура
и спорт
преподаватель
физической
культуры, тренер по

Удостоверение №00882-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929122
от
07.05.2015,
«Теория
и
методика
преподавания физической культуры»,
2015 г., 36 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение

о

повышении
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Удостоверение
о
повышении
квалификации №4863 от 28.02.2015,
«Подготовка экспертов по математике по
проверке
выполнения
заданий
с
развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ 2015 года», 2015 г., 18 ч.,
Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки
работников образования.

110,50
(0,12)

плаванию,

37.

Чугунова
Наталья
Игоревна

Штатный

Внутренний
совместитель

Доцент,
кандидат
технических
наук

Ассистент

Сети и системы передачи
информации (72,35)
Цифровые системы
коммутации (54,35)

Учебная (ознакомительная
практика)
Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков)
Экономика
информационных
технологий (30,25)

Высшее образование
– специалитет,
информационная
безопасность
телекоммуникационн
ых систем,
специалист по защите
информации

Высшее образование
– специалитет,
прикладная
информатика (в
экономике),
инженер

Удостоверение
о
повышении
квалификации №0704-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923210
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., СФУ
(г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №00851-17 МП от 201709-18, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923211
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., СФУ
(г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №00852-17 МП от 201709-18, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).

126,7
(0,14)
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38.

Чекмарев Сергей
Анатольевич

квалификации
№00304-17
МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», г., 16 ч., 2017,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

34,25
(0,04)

39.

Шепета Наталья
Александровна

Штатный

Доцент,
кандидат
физикоматематически
х наук, доцент

Физика

Высшее образование
– специалитет,
физика, инженерфизик

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923327
от
28.04.2017,
«Современные
аспекты
физики твердого тела», 2017 г., 72 ч.,
Институт физики им. Л.В. Киренского
Сибирского
отделения
Российской
академии
наук
обособленное
подразделение ФИЦ КПЦ СО РАН.

144,70
(0,16)

Удостоверение
о
повышении
квалификации №1247-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Щебляков
Евгений
Степанович

Штатный

Старший
преподаватель

Правоведение

Высшее образование
– специалитет,
юриспруденция,
юрист

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929475
от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология), социально-политических
и правовых дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение

о

повышении
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40.

Удостоверение №00779-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929073
от
28.04.2015,
«Кросс-культурный
менеджмент
в
странах
Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).

36,35.
(0,04)

квалификации №0284-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение №00385 -17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий. Объем, содержание и порядок реализации дисциплин
определяются рабочими программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики определяют направленность образовательной
программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
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занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информационная
безопасность
(направленность
образовательной
программы
–
Безопасность
автоматизированных систем) Блок 2 «Практики» ОПОП является обязательным и
представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков; ознакомительная практика; технологическая);
- производственная практика, в том числе преддипломная практика (проектнотехнологическая практика; эксплуатационная практика; преддипломная практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
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3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 10.03.01Информационная безопасность в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится
в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты(далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку и
сдачу государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
10.03.01 Информационная безопасность по программе академического бакалавриата СибГУ
им. М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
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Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 10.03.01 Информационная
безопасность.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность
(направленность образовательной программы – Безопасность автоматизированных систем)
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам,
практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
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- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Организация имеет в наличии лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет
более 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу, составляет более 5 процентов.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
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учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным основным образовательным программам.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя:
1) Лаборатория телекоммуникационной безопасности
6 ПК, локальная сеть.
Комплекс исследований по акустическому и виброакустическому каналу «Спрут-Мини» -1
шт.
Комплекс исследований по ПЭМИН «Заря»– 1 шт.
Поисковый приемник «Скорпион XL»-1 шт.
Имитирующий радиопередатчик – 4 шт.
Цифровая АТС PanasonicKX-TDA200RU-C – 1 шт.
Комплект радиоизмерительной аппаратуры (осцилографы, аналоговые и цифровые
вольтметры, измерительные мосты, генераторы) - 1 шт.
Комплект средств защиты информации учебной лаборатории («Соната-Р2», датчики
акустические и вибрационные, генераторы акустические и вибрационные и т.д.) - 1 шт.
Система видеонаблюдений и ограничения доступа (3 видеокамеры, электронный замок,
домофон) - 1 шт.
Подавитель сотовой связи ЛГШ-701 – 1 шт.
Комплект радиоизмерительной аппаратуры (осцилографы, аналоговые и цифровые
вольтметры, измерительные мосты, генераторы) - 1 шт.
Нелинейный локатор NR-900V,
Многофункциональный поисковый прибор "Пиранья" ST 033P,
Детектор СВЧ излучения ST03.SHF,
Дифференциальный усилитель ST03.DA,
Многофункциональный имитатор сигналов Шиповник-2,
Антенна дипольная активная АИ5-0,
Приемник сканирующий AR-8200MK3,
Осциллограф цифровой DPO5204B (4 аналог. канала, 2 ГГц, 10/5 Гвыб/c (2/4 кан.), память
25 млн. точек, интерфейс пробников TekVPi), в комплект входит: один пассивный пробник
TPP1000, 1ГГц, 3.9 пФ, 10X на каждый аналоговый канал; Адаптер N-BNC; ПО
OpenChoice®.
Пробник дифференциальный TDP1500 (1.5 ГГц, ±8.5 В, 1x/10x, TekVPi),
Пробник токовый TCP0030A (AC/DC, 30 A, 120 МГц, TekVPi),
Анализатор спектра реального времени RSA306B (9 кГц - 6.2 ГГц, в комплекте с ноутбуком
и ПО SignalVu PC),
2) Лаборатория компьютерной безопасности
6 ПК, локальная сеть.
Комплект сетевого оборудования D Link (коммутатор DES -3526 – 6 шт., коммутатор
DES-3627 -1 шт., беспроводная точка доступа DWL-2100AP, DAP-1353 – 8 шт.,
межсетевой экран D-link DFL-16000, шлюз информационной безопасности D-link DFLM510).
Программно-аппаратный комплекс Cripton, Cripton 4 PCI, CriptonIPMobil, Cripton LIFE – 4
шт.
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Программно-аппаратный комплекс SeсretNetNT 4.0– 3 шт.
Программно-аппаратный комплекс Cоболь – 3 шт.
3) Лаборатория спутниковой связи
Командно-измерительная система
НКУ КА (25 аппаратурных стоек) – 1 шт.
Цифровой анализатор спектра – 1 шт.
Генератор сигналов спец. формы -1 шт.
Комплект радиоизмерительной аппаратуры - 1 шт.
4) Лаборатория микроэлектронного космического приборостроения
3 компьютера.
Осциллограф цифровой TDS2022В – 1 шт.
Отладчик DSP процессоров TMS320C6455 – 1 шт.
Отладчик устройств на ПЛИС AlteraDE2-115 – 2 шт.
Тестер бортовой сети SpaceWire – 1 шт.
Аппаратура информационного взаимодействия МКА «ТаблетСат-Аврора» (бортовой
компьютер, маршрутизатор SpaceWire, сетевой межинтерфейсный мост) – 1 шт.
Бортовой комплекс управления типа СнК
для СМКА – 1 шт.
Комплекс БКУ GRRASTA – 1 шт.
Комплекс КИС НКУ CORTEX CRT – 1 шт.
Радиоизмерительный комплекс для высокочастотных приложений NI PCIe-1065 – 1 шт.
Инфракрасная паяльная станция ERSA– 1 шт.
Осциллограф комбинированный MDO3024 (4 канала, 200 МГц, 2.5 Гвыб/c, память 10 млн.
точек, встроенный анализатор спектра 9кГц – 200 МГц, 5-разрядный частотомер, цифровой
вольтметр, WVGA дисплей 9", интерфейс пробников TekVPi), в комплект входит: один
пассивный пробник TPP0250, 250 МГц, 3.9 пФ, 10X на каждый аналоговый канал; адаптер
N-BNC; ПО OpenChoice®.
5) Компьютерный класс
8 компьютеров (ОЗУ 2048 2664 МГц, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz [2
core(s) x64])
6) Лаборатория электроники и схемотехники

Моделирующий комплекс «NIELVIS II» + компьютер – 5 комплектов.
Пульты для исследования электронных схем и приборов – 5 шт.
Панели с навесными ЭРИ для исследования электронных схем.
Источники питания БП65, БП200, БП400.
Осциллограф С1-83.
Электроизмерительные приборы, генераторы, частотомеры.
7) Лаборатория радиоэлектронных устройств и телекоммуникационных систем
Аппаратура КИРС-12 стендовые испытания систем управления КА.
КИС-11РЗ10 Бортовая командно-измерительная система.
Стандартная измерительная аппаратура: частотомеры, анализаторы спектра СВЧ
сигналов, измерители мощности СВЧ сигналов, СВЧ генераторы.
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8) Лаборатория Оптика. Атомная и ядерная физика
Пирометр оптический ЛОП-72, пирометр оптический ЛОП-72, диапроектор Пеленг500А, диапроектор ЛЭТИ-60м, источник питания Б5-43А, лазер газовый ЛГ 207А, лазер
газовый ЛГ 207А, лазер газовый ЛГ 207А, лазер полупроводниковый, лазер
полупроводниковый, монохроматор МУМ, лабораторная установка, вольтметр цифровой
В7-35, цифровой измеритель Щ4313, сахариметр СУ-4, сахариметр СУ-4, источник
питания Б5-47, комплект учебного оборудования В4П1, В4П7, лабораторный комплекс
ЛКК-2 «Опыт Франка и Герца», установка «Линейные спектры».
9) Лаборатория Электричество и магнетизм

Осциллограф С1-68 (2шт.), осциллограф С1-83, вольтметр В7-35 (2шт.), графопроектор
лектор-2000, комплект приборов для физических измерений (7шт.), генератор сигналов
Г3-118 (2 шт.), генератор сигналов Г3-109 (2 шт.), вольтметр В7-36 (3 шт.), вольтметр
цифровой Ф-283 (1 шт.), источник питания Б5-47, лабораторный комплекс ЛКЭ-5
«Электромагнитные явления», лабораторный комплекс МУК-ЭМ2..
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
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рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность специализированные
адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения
высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
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самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
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Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки10.03.01 Информационная безопасность, направленность: Безопасность автоматизированных систем
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ПК-9

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б.1
История
Б1.Б.2
Философия
Б1.Б.3
Иностранный язык
Б1.Б.4
Правоведение
Б1.Б.5
Экономика
Б1.Б.6
Основы управленческой
деятельности
Б1.Б.7
Алгебра и геометрия
Б1.Б.8
Математический анализ
Б1.Б.9
Дискретная математика
Б1.Б.10
Теория вероятности и
математическая статистика
Б1.Б.11
Физика
Б1.Б.12
Информатика
Б1.Б.13
Теория информации
Б1.Б.14
Основы информационной
безопасности
Б1.Б.15
Аппаратные средства
вычислительной техники
Б1.Б.16
Программно-аппаратные
средства защиты информации
Б1.Б.17
Криптографические методы
защиты информации
Б1.Б.18
Организационное и правовое
обеспечение информационной
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Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.Б.31
Б1.Б.32
Б1.Б.33
Б1.Б.34
Б1.Б.35
Б1.Б.36

Б1.Б.37
Б1.Б.38

безопасности
Документоведение
Основы управления
информационной безопасностью
Техническая защита информации
Сети и системы передачи
информации
Безопасность жизнедеятельности
Языки программирования
Электротехника
Информационные технологии
Технологии и методы
программирования
Электроника и схемотехника
Дифференциальные уравнения
Теоретические основы
компьютерной безопасности
Методы программирования
Безопасность операционных
систем
Безопасность вычислительных
сетей
Безопасность баз данных
Математическая логика и теория
алгоритмов
Системное программное
обеспечение
автоматизированных систем
защиты информации
Информационная безопасность
открытых систем
Введение в информационную
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Дисциплина ОПОП
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безопасность
Культурология
Социология
Экология
Гуманитарные аспекты
информационной безопасности
Б1.Б.43
Физическая культура и спорт
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.В.1
Дискретная математика.
Дополнительные главы
Б1.В.2
Прикладная информатика в
информационной безопасности
Б1.В.3
Технология построения
защищенных
автоматизированных систем
Б1.В.4
Комплексное обеспечение
информационной безопасности
автоматизированных систем
Б1.В.5
Вычислительные сети передачи
данных открытых
информационных систем
Б1.В.6
Информационно-аналитические
системы мониторинга
информационной безопасности
автоматизированных систем
Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ.1.1
Иностранный язык в
профессиональной сфере
Б1.ДВ.1.2
Деловой иностранный язык
Б1.ДВ.2.1
Экономика информационных
+
технологий
Б1.ДВ.2.2
Основы маркетинга
+
Б1.Б.39
Б1.Б.40
Б1.Б.41
Б1.Б.42
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+

+
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Б1.ДВ.3.1
Б1.ДВ.3.2
Б1.ДВ.4.1
Б1.ДВ.4.2
Б1.ДВ.5.1
Б1.ДВ.5.2
Б1.ДВ.6.1
Б1.ДВ.6.2
Б1.ДВ.7.1
Б1.ДВ.7.2
Б1.ДВ.8.1
Б1.ДВ.8.2
Б1.ДВ.9.1
Б1.ДВ.9.2
Б1.ДВ.10.1
Б1.ДВ.10.2
Б1.ДВ.11.1
Б1.ДВ.11.2
Б1.ДВ.12.1
Б1.ДВ.12.2
Б1.ДВ.13.1
Б1.ДВ.13.2

Методы оптимизации
Теория оптимальных систем
Теория массового обслуживания
Теория телетрафика
Основы теории надежности
Основы теории принятия
решения
Введение в высшую математику
Основы криптографии
Основы кибернетики
Основы теории управления
Средства криптографической
защиты информации
Криптографические протоколы
Цифровые системы коммутации
Корпоративные системы связи
Противодействие технической
разведке
Физические основы
противодействия технической
разведке
Аттестация автоматизированных
информационных систем
Проектирование
автоматизированных систем в
защищенном исполнении
Протоколы аутентификации
Подсистемы аутентификации
Технология разработки
программного обеспечения
средств защиты информации
Разработка алгоритмического и

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
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+
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+

ПК-12
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ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

+

+
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ПК-14
ПК-15

+

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-13

программного обеспечения
средств защиты информации
Б1.ДВ.14.1
Теоретико-числовые алгоритмы в
криптографии
Б1.ДВ.14.2
Математические методы теории
сигналов и систем
Б1.ДВ.15.1
Катастрофоустойчивость
информационных систем
Б1.ДВ.15.2
Моделирование и анализ
техногенных рисков
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Б1.ЭД1.1
Профессионально прикладная
физическая культура
Б1.ЭД1.1
Физическая культура со
спортивно-видовой
направленностью
Факультативные дисциплины (модули)
Б1.Ф1
Основы технологического
+
предпринимательства
Б1.Ф2
Современные проектные
технологии в IT сфере
Блок 2 «Практики»
Б2.В.1
Учебная (практика по получению
+
первичных профессиональных
умений и навыков)
Б2.В.2
Учебная (ознакомительная)
Б2.В.3
Учебная (технологическая
практика)
Б2.В.4
Производственная (проектно+
технологическая практика)
Б2.В.5
Производственная
+
(эксплуатационная практика)
Б2.В.6
Производственная
+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+ +

+
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+
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+

ОПК-7

+
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ОПК-3
+

ПК-11

+

ПК-10

+

+ +

ПК-9

+

+

ПК-8

+

+

ПК-7

+

+

ПК-4

+

+

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-3

+

+

ОПК-5

+

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

+

ОПК-4

(преддипломная практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б3.Б1
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Б3.Б2
Защита
выпускной +
квалификационной
работы,
включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

ОК-2

Наименование

ОК-1

Код

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Общекультурные
компетенции (ОК)

Дисциплина ОПОП

+
+

+

+ +
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность,
направленность образовательной программы: Безопасность автоматизированных систем
в 2018 г.
Решением Ученого совета Университета
от «
»
20
г. протокол №
в ОПОП внесены следующие изменения:
1. На основании решения методической комиссии института
от «
»
20
г. протокол №
внесены изменения в рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
программы научных исследований (для программ аспирантуры)
2.

Начальник управления основных
образовательных программ
должность

подпись

И.О. Фамилия
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