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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 
обучения 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 
Срок получения образования по программе составляет 4 года по очной форме обучения.  

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 
Направленность (профиль) образовательной программы 10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: Безопасность компьютерных систем. 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, 
связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования 
угроз в информационной сфере. 

1.4 Объекты профессиональной деятельности: 
объекты информатизации, включая компьютерные, автоматизированные, телекоммуника-

ционные, информационные и информационно-аналитические системы, информационные ре-
сурсы и информационные технологии в условиях существования угроз в информационной сфе-
ре;  

технологии обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня 
(система, объект системы, компонент объекта), которые связаны с информационными техноло-
гиями, используемыми на этих объектах;  

процессы управления информационной безопасностью защищаемых объектов. 

1.5 Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника 
эксплуатационная; 
проектно-технологическая; 
экспериментально-исследовательская; 
организационно-управленческая.  

1.6 Тип образовательной программы: 
Академический. 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представ-
лены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены картой 
компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

Таблица 1 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования 

Виды профессиональной 
деятельности 

Профессиональные задачи  
Профессиональные компетенции 
и (или) профессионально спе-
циализированные компетенции 

установка, настройка, эксплуата-
ция и поддержание в работоспо-
собном состоянии компонентов 
системы обеспечения информа-
ционной безопасности с учетом 
установленных требований; 

ПК-1, ПК-2 

администрирование подсистем 
информационной безопасности 
объекта; 

ПК-3, ПК-4 

эксплуатационная дея-
тельность 

участие в проведении аттестации 
объектов информатизации по 

ПК-5, ПК-6 
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Виды профессиональной 
деятельности 

Профессиональные задачи  
Профессиональные компетенции 
и (или) профессионально спе-
циализированные компетенции 

требованиям безопасности  ин-
формации и аудите информаци-
онной безопасности автоматизи-
рованных систем; 
сбор и анализ исходных данных 
для проектирования систем за-
щиты информации, определение 
требований, сравнительный ана-
лиз подсистем по показателям 
информационной безопасности; 

ПК-7 

проведение проектных расчетов 
элементов систем обеспечения 
информационной безопасности; 

ПК-7 

участие в разработке технологи-
ческой и эксплуатационной до-
кументации; 

ПК-8 

проектно-технологическая 
деятельность 

проведение предварительного 
технико-экономического обосно-
вания проектных расчетов; 

ПК-7 

сбор, изучение научно-
технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта 
по тематике исследования; 

ПК-9, ПК-10 

проведение экспериментов по 
заданной методике, обработка и 
анализ их результатов; 

ПК-11, ПК-12 

экспериментально-
исследовательская дея-
тельность 

проведение вычислительных 
экспериментов с использованием 
стандартных программных 
средств; 

ПК-11, ПК-12 

осуществление организационно-
правового обеспечения инфор-
мационной безопасности объекта 
защиты; 

ПК-13 

организация работы малых кол-
лективов исполнителей; 

ПК-14 

участие в совершенствовании 
системы управления информаци-
онной безопасностью; 

ПК-15 

изучение и обобщение опыта ра-
боты других учреждений, орга-
низаций и предприятий в области 
защиты информации, в том числе 
информации ограниченного дос-
тупа; 

ПК-15 

организационно-
управленческая деятель-
ность 

контроль эффективности реали-
зации политики информацион-
ной безопасности объекта защи-
ты. 

ПК-15 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 
Исходя из требований профессионального(ых) стандарта(ов) выпускник направления под-

готовки 10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ должен быть готов к выполнению 
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профессиональных задач эксплуатационной деятельности, проектно-технологической деятель-
ности, экспериментально-исследовательской деятельности и организационно-управленческой 
деятельности  в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональный стандарт, учитываемый при разработке ОПОП:  
Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей, регистрационный номер 842, код 
06.032. 

Таблица 2 
Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 
установка, настройка, эксплуатация и 
поддержание в работоспособном со-
стоянии компонентов системы обес-
печения информационной безопасно-
сти с учетом установленных требо-
ваний; 

A. Обслуживание средств защиты информации в 
компьютерных системах и сетях 

администрирование подсистем ин-
формационной безопасности объек-
та; 

B. Администрирование средств защиты информа-
ции в компьютерных системах и сетях 

участие в проведении аттестации 
объектов информатизации по требо-
ваниям безопасности  информации и 
аудите информационной безопасно-
сти автоматизированных систем; 

C. Оценивание уровня безопасности компьютер-
ных систем и сетей. 

сбор и анализ исходных данных для 
проектирования систем защиты ин-
формации, определение требований, 
сравнительный анализ подсистем по 
показателям информационной безо-
пасности; 

D. Разработка программно-аппаратных средств за-
щиты информации компьютерных систем и сетей. 
D/01.8. Разработка требований к программно-
аппаратным средствам защиты информации ком-
пьютерных систем и сетей. 
 

проведение проектных расчетов эле-
ментов систем обеспечения инфор-
мационной безопасности; 

D. Разработка программно-аппаратных средств за-
щиты информации компьютерных систем и сетей. 
D/02.8. Проектирование программно-аппаратных 
средств защиты информации компьютерных сис-
тем и сетей. 

участие в разработке технологиче-
ской и эксплуатационной документа-
ции; 

D. Разработка программно-аппаратных средств за-
щиты информации компьютерных систем и сетей. 
D/01.8. Разработка требований к программно-
аппаратным средствам защиты информации ком-
пьютерных систем и сетей. 

проведение предварительного техни-
ко-экономического обоснования про-
ектных расчетов; 

D. Разработка программно-аппаратных средств за-
щиты информации компьютерных систем и сетей. 
D/01.8. Разработка требований к программно-
аппаратным средствам защиты информации ком-
пьютерных систем и сетей. 

сбор, изучение научно-технической 
информации, отечественного и зару-
бежного опыта по тематике исследо-
вания; 

C/02.7. Разработка требований по защите, форми-
рование политик безопасности компьютерных сис-
тем и сетей. 

проведение экспериментов по задан-
ной методике, обработка и анализ их 
результатов; 

C/01.7. Проведение контрольных проверок работо-
способности и эффективности применяемых про-
граммно-аппаратных средств защиты информации. 

проведение вычислительных экспе-
риментов с использованием стан-
дартных программных средств; 

C/01.7. Проведение контрольных проверок работо-
способности и эффективности применяемых про-
граммно-аппаратных средств защиты информации. 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 
осуществление организационно-
правового обеспечения информаци-
онной безопасности объекта защиты; 

C/02.7. Разработка требований по защите, форми-
рование политик безопасности компьютерных сис-
тем и сетей. 

организация работы малых коллек-
тивов исполнителей; 

A/03.5. Обслуживание средств защиты информа-
ции прикладного и системного программного 
обеспечения. 

участие в совершенствовании систе-
мы управления информационной 
безопасностью; 

A/03.5. Обслуживание средств защиты информа-
ции прикладного и системного программного 
обеспечения. 

изучение и обобщение опыта работы 
других учреждений, организаций и 
предприятий в области защиты ин-
формации, в том числе информации 
ограниченного доступа; 

A. Обслуживание средств защиты информации в 
компьютерных системах и сетях. 

контроль эффективности реализации 
политики информационной безопас-
ности объекта защиты. 

C/01.7. Проведение контрольных проверок работо-
способности и эффективности применяемых про-
граммно-аппаратных средств защиты информации. 
C/05.7. Проведение инструментального монито-
ринга защищенности компьютерных систем и се-
тей 

Примерные должности: руководители подразделений по научным исследованиям и раз-
работкам, специалисты органов государственной власти, разработчики и аналитики программ-
ного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы, специалисты по компьютерным 
сетям, среднетехнический персонал на государственной службе, специалисты-техники по ком-
пьютерным сетям и системам, руководители служб и подразделений в сфере информационно-
коммуникационных технологий, системные аналитики, системные администраторы, специали-
сты по базам данных и сетям, специалисты-техники по эксплуатации ИКТ. 

Типы организаций: органы государственной власти различных уровней, коммерческие 
организации, промышленные предприятия. 

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических работ-
ников 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-
ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не 
менее 70 %.  

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) или ученое звание (в том числе ученое звание, полу-
ченное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 50 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу состав-
ляет не менее 5 %. 

1.10  Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, необ-
ходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечи-
вается материально-технической базой, указанной в приложении 6.  

1.10.2 Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечи-
вается одновременным доступом каждого обучающегося к электронной библиотеке ОмГУ, 
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электронно-библиотечной системе «ЛАНЬ», электронно-библиотечной системе «Университет-
ская книга». 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 
обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 эк-
земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 
дисциплин и практик, и не менее 25, экземпляров дополнительной литературы на 100 обучаю-
щихся. 

1.11 Дополнительные характеристики программы 
Сетевая форма: не реализуется. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 
частично. 

Инклюзивное образование: «Адаптированная образовательная программа», разработан-
ная на основе утвержденной ОПОП находится в приложении 7.  

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО 
содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 
регламентируется: 

• учебным планом с учетом направленности (профиля); 
• календарным учебным графиком; 
• рабочими программами дисциплин (модулей); 
• программами практик; 
• программой ГИА; 
• оценочными средствами для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые включены в рабочие программы дисциплин 
(модулей), в программы практик, в программы государственной итоговой 
аттестации; 

• методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 
практик, в программе ГИА) 

2.1 Карта компетенций  
В карте компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата: все общекуль-
турные компетенции ОК-1–ОК-9; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1–ОПК-7; все 
профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа: ПК-1–ПК-15.   

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 
программы, включая календарный учебный график  

Учебный план направления подготовки и календарный учебный график (приложение 2) 
являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 
• все учебные дисциплины; 
• виды и типы практик; 
• все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации выпу-

скников. 
2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  
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Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной частью об-
разовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

2.4 Программы практик  
Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), произ-
водственная практика (эксплуатационная практика) и преддипломная практика. 

Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной про-
граммы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 
а также фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляет-

ся после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация включает: 

• выполнение выпускной квалификационной работы; 
• защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образова-
тельной программы (приложение 5) и содержит: 

• требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения (при-
мерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по 
подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, требова-
ния к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура 
проведения и т.п.); 

• фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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Приложение 1 
Карта компетенций выпускника по направлению подготовки 

10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК–1 способность использо-
вать основы философ-
ских знаний для форми-
рования мировоззренче-
ской позиции 

Философия 
БЛОК1.Б.02 
 
 

5 Знания: 
Основных философских категорий и 
специфики их понимания в различ-
ных исторических типах философии 
и авторских подходах; 
Основных направлений философии 
и философских школ; 
Основных направлений и проблема-
тики современной философии. 
Умения: 
Раскрыть смысл выдвигаемых идей 
и представить рассматриваемые фи-
лософские проблемы в развитии; 
Провести сравнение различных фи-
лософских концепций по конкрет-
ной проблеме; 
Отметить практическую ценность 
определенных философских поло-
жений и выявить основания, на ко-
торых строится философская кон-
цепция или система. 
Навыки: 
Работы с философскими источни-
ками и критической литературой; 
Поиска, систематизации и свобод-
ного изложения философского ма-
териала; 
Выражения и обоснования собст-
венной позиции относительно со-
временных философских проблем и 
конкретных философских позиций.  

ОК–2 способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти 

Экономика 
БЛОК1.Б.04 
 
 

4 Знания: 
Содержания базовых экономиче-
ских категорий и процессов на мик-
ро-, макро- и мега-уровне; 
Принципов, функций и контекста 
развития основных элементов со-
временной экономической системы; 
Основных экономических понятий: 
потребность, ресурсы, спрос, пред-
ложение, доход, расход, себестои-
мость, прибыль, цена, финансовый 
результат; 
Основных направлений вмешатель-
ства в экономику; 
Основ денежно-кредитной полити-
ки.  
Умения: 
Использовать полученные знания 
для анализа социально-
экономических явлений и процессов 
в профессиональной сфере; 
Применять экономически обосно-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
ванные решения на основе исполь-
зования систематизированных тео-
ретических и практических знаний в 
экономической сфере для решения 
социальных и профессиональных 
задач; 
Использовать особенности различ-
ных налоговых режимов РФ; 
Создавать предприятие и регулиро-
вать его деятельность; 
Проводить анализ основных показа-
телей деятельности предприятия и 
выявлять резервы оптимизации дея-
тельности. 
Навыки: 
Научно-исследовательской деятель-
ности, использования полученных 
знаний в своей социальной и про-
фессиональной деятельности; 
Планирования экономических ре-
сурсов предприятия; 
Расчета себестоимости и цены реа-
лизации продукции; 
Оценивать экономическую эффек-
тивность работы предприятия. 

ОК-3 способность анализиро-
вать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития Рос-
сии, её место и роль в 
современном мире для 
формирования граждан-
ской позиции и развития 
патриотизма 

История 
БЛОК1.Б.03 
 

2 Знания: 
последовательности и закономерно-
сти развития исторического процес-
са; 
основных проблем, периодов, тен-
денций и особенностей российской 
истории; 
роли России во всемирном истори-
ческом процессе. 
Умения: 
обнаруживать причинно-
следственные связи и использовать 
принцип историзма в характеристи-
ке социальных явлений; 
выражать и обосновывать свою по-
зицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к историче-
скому прошлому. 
Навыки: 
межличностной и межкультурной 
коммуникации, основанные на ува-
жении к историческому наследию и 
культурным традициям 
 

ОК-4 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Правоведение 
БЛОК1.Б.05 
 

6 Знания: 
основные понятия права, основы 
конституционного строя Российской 
Федерации, её конституционное 
право; основы гражданского права; 
основы трудового права; основы 
административного права. 
Умения: 
применять понятийно-



 13 

Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
категориальный правовой аппарат,  
ориентироваться в системе норма-
тивных правовых актов, регламен-
тирующих сферу профессиональной 
деятельности; 
использовать правовые нормы в 
профессиональной и общественной 
деятельности. 
Навыки: 
юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми ак-
тами; 
анализа юридических фактов, пра-
вовых норм, правовых отношений. 

Организацион-
но-правовое 
обеспечение ин-
формационной 
безопасности 
БЛОК1.Б.206 

7 Знания: 
основы правового регулирования 
отношений в информационной сфе-
ре;  
конституционные гарантии прав 
граждан на получение информации 
и механизм их реализации;  
понятия и виды защищаемой ин-
формации по законодательству РФ;  
систему защиты государственной 
тайны;  
основы правового регулирования 
отношений в области интеллекту-
альной собственности и способы 
защиты этой собственности; 
понятия и виды компьютерных пре-
ступлений. 
Умения: 
Использовать основные норматив-
ные правовые акты в области обес-
печения информационной безопас-
ности; 
Использовать нормативные методи-
ческие документы ФСБ России и 
ФСТЭК России в области защиты 
информации; 
Классифицировать компьютерные 
преступления. 
Навыки: 
Организовывать деятельность 
структурных подразделений по за-
щите информации на предприятиях; 
аналитической работы и контроля 
состояния защиты конфиденциаль-
ной информации на предприятии; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
ОК-5 способность понимать 

социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, обладать высокой 
мотивацией к выполне-
нию профессиональной 
деятельности в области 
обеспечения информа-
ционной безопасности и 
защиты интересов лич-
ности, общества и госу-
дарства, соблюдать 
нормы профессиональ-
ной этики 

Основы инфор-
мационной безо-
пасности 
БЛОК1.Б.202 
 

1 Знания: 
важность осознания необходимости 
защиты информации; 
базовые понятия и определения ин-
формационной безопасности; 
основные законы, руководящие до-
кументы, нормативные акты, ка-
сающиеся защиты информации; 
основные угрозы безопасности ин-
формации. 
Умения: 
применять руководящие документы 
Гостехкомиссии России для класси-
фикации средств вычислительной 
техники, автоматизированных сис-
тем, межсетевых экранов и др.; 
классифицировать угрозы информа-
ционной безопасности; 
составлять и выдавать рекоменда-
ции по повышению уровня инфор-
мационной безопасности; 
настраивать средства защиты ин-
формации под определенные усло-
вия. 
Навыки: 
убеждения в необходимости осоз-
нания проблемы защиты информа-
ции; 
поиска необходимой информации в 
регулирующих документах (зако-
нах, приказах, нормативных актах, 
РД и пр.); 
определения возможных угроз, по-
строения модели угроз; 
использования методов и средств 
обеспечения информационной безо-
пасности. 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, культурные и иные 
различия 

Основы управ-
ленческой дея-
тельности 
БЛОК1.В.606/1 

7 Знания: 
структура и составляющие элемен-
тах системы управления организа-
цией (объект, предмет, законы и за-
кономерности управления, функции, 
методы, принципы управления); 
Современное состояние хозяйствен-
ного управления (менеджмента) на 
микро- и макроуровнях; 
Законы и закономерности развития 
современного управления; 
управленческой терминологии; 
Умения: 
управление современными органи-
зациями; 
проектирование организационных 
структур; 
использовать технологии реализа-
ции основных функций управления 
организацией; 
Навыки: 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
принятия управленческих решений; 
управления конфликтами и стресса-
ми в организации; 
самостоятельного овладения новы-
ми знаниями. 

Основы ме-
неджмента 
БЛОК1.В.606/2 
 

7 Знания: 
структура и составляющие элемен-
тах системы управления организа-
цией (объект, предмет, законы и за-
кономерности управления, функции, 
методы, принципы управления); 
Современное состояние хозяйствен-
ного управления (менеджмента) на 
микро- и макроуровнях; 
Законы и закономерности развития 
современного управления; 
Сущность деятельности менеджера; 
Сущность основных видов менедж-
мента (стратегического, инноваци-
онного, фи-нансового, антикризис-
ного и т.д.). 
Умения: 
управление современными органи-
зациями; 
проектирование организационных 
структур; 
использовать технологии реализа-
ции основных функций управления 
организацией; 
использовать методы принятия 
управленческих решений; 
Навыки: 
принятия управленческих решений; 
управления конфликтами и стресса-
ми в организации; 
самостоятельного овладения новы-
ми знаниями. 

Социология 
БЛОК1.В.904/1 
 

7 Знания: 
основные понятия, при помощи ко-
торых социологи изучают общество; 
Умения: 
избегать обобщений на основании 
только личного опыта; 
применять имеющиеся знания к ре-
альным жизненным ситуациям; 
осмысливать состояние и проблемы 
современного российского общества 
с позиций его научного анализа; 
участвовать в тестировании, прове-
дении игр различных типов и видов; 
научно и творчески мыслить, при-
нимать участие в исследованиях. 
Навыки: 
здоровый скептицизм по отноше-
нию к упрощенным объяснениям 
поведения людей в обществе; 
работать с социально-политической 
литературой, библиографией и пе-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
риодикой; 
участвовать в беседе, диалоге, об-
суждении социально-политических 
проблем, аргументировано отстаи-
вать в споре (дискуссии, полемике) 
свою точку зрения; 

Социальные 
проблемы со-
временного об-
щества 
БЛОК1.В.904/2 
 

7 Знания: 
основные понятия, при помощи ко-
торых социологи изучают общество; 
Умения: 
избегать обобщений на основании 
только личного опыта; 
применять имеющиеся знания к ре-
альным жизненным ситуациям; 
осмысливать состояние и проблемы 
современного российского общества 
с позиций его научного анализа; 
участвовать в тестировании, прове-
дении игр различных типов и видов; 
научно и творчески мыслить, при-
нимать участие в исследованиях. 
Навыки: 
здоровый скептицизм по отноше-
нию к упрощенным объяснениям 
поведения людей в обществе; 
работать с социально-политической 
литературой, библиографией и пе-
риодикой; 
участвовать в беседе, диалоге, об-
суждении социально-политических 
проблем, аргументировано отстаи-
вать в споре (дискуссии, полемике) 
свою точку зрения; 

Межкультурная 
деловая комму-
никация 
БЛОК1.Б.234 
 

7 Знания: 
типов, видов, форм и моделей меж-
культурной и деловой коммуника-
ции; 
лингвистических и психологических 
основ эффективной межкультурной 
и деловой коммуникации,  
признаков коллектива и команды; 
основных принципов работы в го-
могенном и гетерогенном коллекти-
ве; 
особенностей вербального и невер-
бального поведения представителей 
разных социальных групп и куль-
тур; 
правил речевого, в том числе меж-
дународного этикета в устном и 
письменном деловом общении; 
объективных и субъективных барь-
еров общения; 
видов, структуры, динамики кон-
фликта и стратегий его разрешения. 
Умения: 
организовывать процесс эффектив-
ной работы коллектива, команды; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
подчинять личные интересы общей 
цели; 
адаптироваться в социуме, выбирать 
оптимальную стратегию поведения 
в конфликтных ситуациях; 
правильно интерпретировать кон-
кретные проявления коммуникатив-
ного поведения в различных ситуа-
циях общения, в том числе в ситуа-
ции межкультурных контактов; 
преодолевать влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный диа-
лог в общей и профессиональной 
сферах коммуникации; 
моделировать возможные ситуации 
общения между представителями 
различных групп и культур; 
вести деловую переписку, в том 
числе с представителями других 
культур. 
Навыки: 
владение приемами и техниками 
общения; 
организация групповой и коллек-
тивной деятельности для достиже-
ния общих целей трудового коллек-
тива; 
осуществление эффективного взаи-
модействия с представителями раз-
личных социальных групп и куль-
тур, основанного на принципах 
партнерских отношений;  
преодоление барьеров межкультур-
ного общения и его оптимизация; 
применение эффективных стратегий 
разрешения конфликтных ситуаций. 

ОК-7 способность к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия, в том числе 
в сфере профессиональ-
ной деятельности 

Иностранный 
язык 
БЛОК1.Б.01 

1,2,3 Знания: 
языковые средства (лексические, 
грамматические, фонетические), на 
основе которых формируются и со-
вершенствуются базовые умения 
говорения, аудирования, чтения и 
письма; 
закономерности построения различ-
ных типов текстов; 
подъязык специальности; 
стратегии и тактики построения 
устного дискурса и письменного 
текста. 
Умения: 
организовать общение в соответст-
вии с социальными нормами и пра-
вилами характерными для офици-
ального общения; 
использовать формулы речевого 
общения для выражения различных 
коммуникативных намерений (со-
гласие/несогласие, удивление, отка-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
зы и др.), а также для формулирова-
ния соответственной точки зрения; 
выделять специальную информацию 
в научных текстах; 
работать с электронными специаль-
ными словарями, энциклопедиями и 
удаленными библиотечными ката-
логами университетов мира; 
составлять глоссарии по специаль-
ной лексики на иностранном языке; 
составлять реферат- аннотацию по 
материалам источников на ино-
странном языке.  
Навыки:  
способность соотносить языковые 
средства с конкретными ситуация-
ми, условиями и задачами межкуль-
турного речевого общения; 
социальные нормы, влияющими на 
речевое общение между представи-
телями разных культур;  
навыки оформления профессио-
нально-значимых текстов (устных и 
письменных) включая деловую пе-
реписку с соблюдением речевого 
этикета. 

Русский язык и 
культура речи 
БЛОК1.В.902/1 

1 Знания: 
понятие о русском литературном 
языке в лингвистическом и культу-
рологическом аспектах, о языковых 
изменениях на рубеже ХХ-ХХ1 ве-
ков; 
основы культуры речи, с различны-
ми нормами литературного языка, 
его вариантами; 
основы ораторского искусства, по-
лемического мастерства,  
представление о речи как инстру-
менте эффективного общения; 
Умения: 
работа со справочной литературой 
по русскому языку и культуре речи,  
с различными типами словарей; 
построение диалогической речи с 
ориентацией на адресата, внешние 
факторы с учетом этикетных пра-
вил;  
построение коммуникативно-
целесообразных высказываний; 
Навыки:  
делового общения; 
критики речи; 
систематического совершенствова-
ния собственной речи; 
в области произношения, ударения, 
формообразования и синтаксиса. 

Межкультурная 
деловая комму-

7 Знания: 
типов, видов, форм и моделей меж-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
никация 
БЛОК1.Б.234 

культурной и деловой коммуника-
ции; 
лингвистических и психологических 
основ эффективной межкультурной 
и деловой коммуникации,  
признаков коллектива и команды; 
основных принципов работы в го-
могенном и гетерогенном коллекти-
ве; 
особенностей вербального и невер-
бального поведения представителей 
разных социальных групп и куль-
тур; 
правил речевого, в том числе меж-
дународного этикета в устном и 
письменном деловом общении; 
объективных и субъективных барь-
еров общения; 
видов, структуры, динамики кон-
фликта и стратегий его разрешения. 
Умения: 
организовывать процесс эффектив-
ной работы коллектива, команды; 
подчинять личные интересы общей 
цели; 
адаптироваться в социуме, выбирать 
оптимальную стратегию поведения 
в конфликтных ситуациях; 
правильно интерпретировать кон-
кретные проявления коммуникатив-
ного поведения в различных ситуа-
циях общения, в том числе в ситуа-
ции межкультурных контактов; 
преодолевать влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный диа-
лог в общей и профессиональной 
сферах коммуникации; 
моделировать возможные ситуации 
общения между представителями 
различных групп и культур; 
вести деловую переписку, в том 
числе с представителями других 
культур. 
Навыки: 
владение приемами и техниками 
общения; 
организация групповой и коллек-
тивной деятельности для достиже-
ния общих целей трудового коллек-
тива; 
осуществление эффективного взаи-
модействия с представителями раз-
личных социальных групп и куль-
тур, основанного на принципах 
партнерских отношений;  
преодоление барьеров межкультур-
ного общения и его оптимизация; 
применение эффективных стратегий 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
разрешения конфликтных ситуаций. 

Междисципли-
нарный семинар 
БЛОК1.Д.207 

6 Знания:  
принципы организации научно-
исследовательской работы; 
принципы самостоятельной иссле-
довательской и проектной деятель-
ности; 
принципы подготовки научно-
исследовательских и проектных от-
четов. 
Умения: 
работать с научно-технической ли-
тературой; 
формировать техническое задание 
на выполнение проектных работ в 
области информационной безопас-
ности; 
анализировать соответствие резуль-
татов выполнения проекта техниче-
скому заданию. 
Навыки: 
самостоятельной научно-
исследовательской и проектной ра-
боты; 
подготовки отчетов о результатах 
научно-исследовательских и про-
ектных работ. 

Производствен-
ная практика 
БЛОК2.ПП.01 

6 Знания:  
Методик выбора систем защиты 
информации, ориентированных на 
данную компьютерную систему; 
Принципов комплексного подхода к 
организации защиты информации в 
компьютерных системах; 
Переченя организационных мер по 
защите информации. 
Умения: 
Разрабатывать политику безопасно-
сти для заданной компьютерной 
системы; 
Проводить оценку рисков информа-
ционной безопасности; 
Вырабатывать систему мер по по-
вышению защищенности компью-
терной системы. 
Навыки: 
Настройка подсистемы безопасно-
сти базовой системы управления 
компьютерной системой; 
Установки и настройки дополни-
тельных программно-аппаратных 
комплексов по защите информации; 
Внедрения политики безопасности в 
организации. 

ОК-8 способность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию 

Учебная практи-
ка 
БЛОК2.УП.02 

8 Знания: 
современную концепцию управле-
ния реализацией проектов в области 
информационных технологий; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
методы проектирования структуры 
программного обеспечения; 
организацию процесса разработки 
программного обеспечения. 
Умения: 
составлять план проекта; 
организовывать процесс разработки 
программного обеспечения; 
грамотно выполнять системный 
анализ, проектирование, кодирова-
ние, отладку и тестирование, доку-
ментирование и выпуск программ-
ного продукта; 
осуществлять коллективную разра-
ботку. 
Навыки: 
планирования, создания и реализа-
ции инновационных проектов в об-
ласти защиты информации; 
применения современных методов 
проектирования; 
оценки и прогнозирования рисков 
при управлении проектами. 

Преддипломная 
практика 
БЛОК2.ПП.03 

8 Знания:  
Основные подходы к организации и 
выполнению проектов в области 
информационной безопасности; 
Структура проекта по информаци-
онной безопасности; 
Основные характеристики проектов 
в области информационной безо-
пасности; 
Методики оценки проектов в облас-
ти информационной безопасности. 
Умения: 
Работать с научно-технической ли-
тературой; 
Осуществлять поиск научно-
технической информации; 
Анализировать существующие про-
граммно-аппаратные решения в об-
ласти информационной безопасно-
сти; 
Проводить сравнение средств защи-
ты информации, решающих анало-
гичные задачи.  
Навыки: 
Самостоятельной работы над проек-
том; 
Оформления проектной документа-
ции; 
Оценки результатов выполнения 
проекта. 

Философия 
БЛОК1.Б.02 
 
 

5 Знания: 
Основных философских категорий и 
специфики их понимания в различ-
ных исторических типах философии 
и авторских подходах; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
Основных направлений философии 
и философских школ; 
Основных направлений и проблема-
тики современной философии. 
Умения: 
Раскрыть смысл выдвигаемых идей 
и представить рассматриваемые фи-
лософские проблемы в развитии; 
Провести сравнение различных фи-
лософских концепций по конкрет-
ной проблеме; 
Отметить практическую ценность 
определенных философских поло-
жений и выявить основания, на ко-
торых строится философская кон-
цепция или система. 
Навыки: 
Работы с философскими источни-
ками и критической литературой; 
Поиска, систематизации и свобод-
ного изложения философского ма-
териала; 
Выражения и обоснования собст-
венной позиции относительно со-
временных философских проблем и 
конкретных философских позиций.  

Прикладная фи-
зическая культу-
ра и спорт 
БЛОК1.Д.301 

1,2,3,4,
5 

ОК-9 способность использо-
вать методы и средства 
физической культуры 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности 

Физическая 
культура и спорт 
БЛОК1.Б.303 

4 

Знания:  
содержания производственной фи-
зической культуры; 
особенностей выбора форм, методов 
и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время 
специалистов; 
влияния индивидуальных особенно-
стей, географо-климатических усло-
вий и других факторов на содержа-
ние физической культуры специали-
стов, работающих на производстве; 
профессиональных факторов, ока-
зывающих негативное воздействие 
на состояние здоровья специалиста 
избранного профиля. 
Умения:  
использовать методы и средства фи-
зической культуры и спорта в рабо-
чее и свободное время специали-
стов; 
использовать средства и методы 
профилактики травматизма на про-
изводстве.  
Навыки: 
составления комплексов упражне-
ний для повышения общей и про-
фессиональной работоспособности; 
проведения производственной гим-
настики. 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК–1 способностью анализи-
ровать физические яв-
ления и процессы для 
решения профессио-
нальных задач 

Физика 
БЛОК1.Б.106 
 

2,3 Знания:  
основных принципов и законов фи-
зики и их математического выраже-
ния; 
основных физических явлений, ме-
тодов их наблюдения и эксперимен-
тального исследования. 
Умения:  
правильно выражать физические 
идеи; 
строить физические модели; 
решать конкретные задачи заданной 
степени сложности по физике. 
Навыки: 
количественно формулировать и 
решать физические задачи;  
оценивать порядки физических ве-
личин. 

Математический 
анализ 
БЛОК1.Б.101 

1,2,3 Знания:  
основные положения теории преде-
лов функций, теории рядов;  
основные теоремы дифференциаль-
ного и интегрального исчисления 
функций одного и нескольких пере-
менных; 
Умения:  
определять возможности примене-
ния методов математического ана-
лиза; 
решать основные задачи теории 
пределов функций, дифференциро-
вания, интегрирования и разложе-
ния функций в ряды; 
Навыки: 
использования стандартных методов 
и моделей математического анализа 
и их применения к решению при-
кладных задач. 

ОПК–2 способностью приме-
нять соответствующий 
математический аппарат 
для решения профес-
сиональных задач 

Алгебра 
БЛОК1.Б.102 

1,2,3 знания: 
основные свойства важнейших ал-
гебраических структур;  
основы линейной алгебры над про-
извольными полями;  
кольцо многочленов и его свойства.  
умения: 
оперировать с числовыми и конеч-
ными полями, кольцами, переста-
новками, многочленами, матрицами; 
решать системы линейных уравне-
ний над полями;  
приводить матрицы к каноническо-
му виду. 
Навыки: 
решения систем линейных уравне-
ний, матричных уравнений, алгеб-
раических уравнений; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
решения стандартных задач в век-
торных пространствах; 
нахождения канонических форм ли-
нейных преобразований. 

Геометрия 
БЛОК1.Б.103 

1 знания: 
возможностей координатного мето-
да для исследования геометриче-
ских объектов; 
основные задачи векторной алгебры 
и аналитической геометрии; 
основные виды уравнений простей-
ших геометрических объектов;  
умения: 
исследовать простейшие геометри-
ческие объекты по их уравнениям в 
различных системах координат; 
навыки: 
Решения задач аналитической гео-
метрии на плоскости и в простран-
стве. 

Теория вероят-
ностей и мате-
матическая ста-
тистика 
БЛОК1.Б.104 

4,5,6 знания: 
аксиоматика и основные понятия 
теории вероятностей; 
основные правила вычисления веро-
ятностей событий, классические ве-
роятностные схемы (модели); 
основные числовые и функциональ-
ные характеристики распределений 
случайных величин и их свойства; 
понятия сходимости случайных ве-
личин и классические предельные 
теоремы теории вероятностей; 
основные теоретико-вероятностные 
и статистические распределения и 
их свойства; 
умения: 
анализировать конкретные при-
кладные задачи на предмет возмож-
ности применения теоретико-
вероятностных и статистических 
методов для их решения; 
строить теоретико-вероятностные и 
статистические модели задач и яв-
лений практического характера по 
специальности; 
применять стандартные вероятност-
ные и статистические методы и мо-
дели к решению типовых теоретико-
вероятностных и статистических 
задач; 
навыки: 
применять стандартные вероятност-
ные и статистические методы и мо-
дели к решению типовых теоретико-
вероятностных и статистических 
задач; 
пользоваться расчетными формула-
ми, таблицами, графиками при ре-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
шении вероятностных и статистиче-
ских задач.  
навыками научного исследования с 
применением вероятностно-
статистических методов. 

Дискретная ма-
тематика 
БЛОК1.Б.105 

1 знания: 
основные понятия теории множеств 
и алгебры логики;  
язык и средства алгебры логики;  
способы представления булевых 
функций и минимизации формул; 
возможности применения общих 
теоретико-множественных и логиче-
ских принципов в математике и в 
профессиональной деятельности;  
умения: 
анализировать свойства бинарных 
отношений; 
находить и исследовать свойства 
представлений булевых функций 
формулами в различных базисах;  
исследовать функциональную пол-
ноту систем булевых функций; 
минимизировать полностью и час-
тично определенные булевы функ-
ции; 
навыки: 
использование языка теории мно-
жеств и алгебры логики; 
применение методов и фактов ал-
гебры логики, относящихся к анали-
зу систем булевых функций; 
упрощение формул алгебры логики. 

Социальная ки-
бернетика 
БЛОК1.Д.01 

1 Знания: 
основные принципы социокиберне-
тики и черты социокибернетическо-
го исследования;  
метод мультиагентного моделиро-
вания;  
известные социокибернетические 
модели. 
Умения: 
применять методы мультиагентного 
моделирования;  
работать с мультиагентными про-
граммами. 
Навыки: 
создание проектов мультиагентных 
моделей общества и явлений приро-
ды 

Теория графов 
БЛОК1.Д.705 

2 знания: 
основные комбинаторные структу-
ры, основные структуры теории гра-
фы; 
методы перечисления для основных 
дискретных структур; 
основы комбинаторного анализа; 
основные понятия и алгоритмы тео-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
рии графов;  
умения: 
применять аппарат производящих 
функций и рекуррентных соотноше-
ний для решения комбинаторных за-
дач; 
математически грамотно формули-
ровать условия теорем и доказывать 
основные теоремы теории графов; 
решать оптимизационные задачи на 
графах; 
применять инструментальные сред-
ства дискретной математики для 
обработки, анализа и систематиза-
ции информации; 
навыки: 
использование языка и средств ком-
бинаторики и теории графов; 
решение комбинаторных и теорети-
ко-графовых задач; 
построение дискретных моделей 
при решении профессиональных за-
дач. 

Теория автома-
тов 
БЛОК1.Д.206 

3 Знания: 
определения и классификацию аб-
страктных автоматов; 
область и способы применения дис-
кретных устройств; 
связь между грамматиками и дис-
кретными устройствами; 
приложение грамматик в области 
человеко-машинных языков; 
специфику устройства и функцио-
нирования абстрактных распознава-
телей. 
Умения: 
использовать алгоритмы минимиза-
ции абстрактных автоматов; 
переходить от одной формы задания 
автомата к другой, а также к экви-
валентному автомату; 
проводить канонический структур-
ный синтез автомата; 
решать проблему распознавания с 
точки зрения дискретного устройст-
ва. 
Навыки: 
определения элементов и типа абст-
рактного автомата; 
кодирования (в том числе противо-
гоночного и оптимального); 
построения структурной функцио-
нальной модели и логической схемы 
автомата; 
определения типа грамматики; 
вывода в грамматике слов порож-
даемого ею языка. 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
Кибернетика 
БЛОК1.Д.710 

3 Знания: 
основные разделы кибернетики;  
задачи теории управления и теории 
принятия решений;  
исследования операций и теории 
игр;  
четыре метода представления зна-
ний;  
распознавание образов и экспертные 
системы 
Умения: 
применять методы теории управле-
ния в задачах, связанных с управле-
нием различных систем;  
применять методы теории игр для 
решения конфликтных задач;  
строить нейтронные сети;  
создавать экспертные группы. 
Навыки: 
использование теории игр для ре-
шения конфликтных задач;  
использования теории принятия ре-
шений в случае ситуаций неопреде-
ленности. 

Теория функций 
комплексного 
переменного 
БЛОК1.В.706/1 

4 Знания: 
основные понятия и методы теории 
функций комплексного переменно-
го. 
Умения: 
применять свои знания к решению 
практических задач;  
пользоваться математической лите-
ратурой для самостоятельного изу-
чения необходимого материала для 
решения исследовательских задач 
Навыки: 
решения задач теории функций 
комплексного переменного. 

Комплексный 
анализ 
БЛОК1.В.706/2 

4 Знания: 
основные понятия и методы теории 
функций комплексного переменно-
го. 
Умения: 
применять свои знания к решению 
практических задач;  
пользоваться математической лите-
ратурой для самостоятельного изу-
чения необходимого материала для 
решения исследовательских задач 
Навыки: 
решения задач теории функций 
комплексного переменного. 

Методы оптими-
зации 
БЛОК1.Д.709 

6 Знания: 
область применения оптимизацион-
ных задач; 
прикладные (экономические, физи-
ческие и т.д.) интерпретации опти-
мизационных задач и их элементов; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
алгоритм и обоснование симплекс-
метода в его различных вариациях; 
основы теории сложностей. 
Умения: 
строить математическую модель 
оптимизационной задачи; 
применять алгоритмы решения оп-
тимизационных задач; 
корректно интерпретировать полу-
ченные результаты. 
Навыки: 
пересчета симплекс-таблицы; 
перехода к эквивалентной задаче 
линейного программирования тре-
буемого вида; 
программирования алгоритмов, 
применяемых для решения оптими-
зационных задач. 

Электротехника 
БЛОК1.Б.213 

4 Знания: 
основные понятия о постоянном и 
переменном электрическом токе; 
последовательное и параллельное 
соединение проводников и источни-
ков тока;  
сущность и методы измерений элек-
трических величин;  
конструктивные и технические ха-
рактеристики измерительных при-
боров; 
основные элементы электрических 
сетей; 
Умения: 
производить контроль параметров 
работы электрооборудования; 
рассчитывать параметры, составлять 
и собирать схемы включения при-
боров при 
измерении различных электриче-
ских величин, электрических машин 
и механизмов; 
Навыки: 
снимать показания работы и поль-
зоваться электрооборудованием с 
соблюдением 
норм техники безопасности и пра-
вил эксплуатации; 
чтения принципиальных, электриче-
ских и монтажных схем; 

ОПК-3 способностью приме-
нять положения элек-
тротехники, электрони-
ки и схемотехники для 
решения профессио-
нальных задач 

Электроника и 
схемотехника 
БЛОК1.Д.214 

5 Знания: 
основных вопросов теории элек-
тронных систем и схем, принципов 
их действия и основных характери-
стик и параметров; 
законы преобразования информаци-
онных сигналов; 
Умения: 
анализировать работу различных 
электронных систем и схем. Оценка 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
возможности применения различной 
электронной аппаратуры в инфор-
мационных технологиях; 
Навыки: 
применения на практике получен-
ных теоретических знаний в области 
электроники; 

Информатика 
БЛОК1.Б.107 

1 Знания: 
основные понятия информатики; 
формы и способы представления 
данных в персональном компьюте-
ре; 
состав, назначение функциональных 
компонентов и программного обес-
печения персонального компьютера; 
классификацию современных ком-
пьютерных систем; 
Умения: 
применять персональные компью-
теры для обработки различных ви-
дов информации; 
применять типовые программные 
средства сервисного назначения; 
пользоваться сетевыми средствами 
и внешними носителями информа-
ции для обмена данными; 
Навыки: 
Представления, кодирования и пре-
образования данных; 
Хранения и передачи информации. 

ОПК-4 способностью понимать 
значение информации в 
развитии современного 
общества, применять 
информационные тех-
нологии для поиска и 
обработки информации 

Информацион-
ные технологии 
БЛОК1.Б.215 

6 Знания: 
современные достижения в области 
информационных технологий и их 
применения в экономике и 
управлении; 
существующие источники инфор-
мации, способы их сбора, передачи, 
анализа, обработки, 
накопления и хранения; 
программные средства обработки 
информации, интегрированные ин-
формационные технологии 
управления, компьютерные техно-
логии интеллектуальной поддержки 
управленческих решений, 
искусственные нейронные сети и 
экспертные системы; 
перспективы развития информаци-
онных систем управления. 
Умения: 
использовать полученные знания 
для создания простых и комплекс-
ных текстовых документов c 
помощью текстового процессора 
Apache OpenOffice.org Writer и тек-
стового редактора LaTex; 
решать задачи из различных пред-
метных областей с помощью таб-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
личного процессора Apache 
OpenOffice.org Calc и пакета мате-
матических программ Scilab; 
работать с графическим редактором 
Apache OpenOffice.org Draw и соз-
давать мультимедийные 
презентации с помощью программы 
Apache OpenOffice.org Impress; 
разрабатывать простейшие эксперт-
ные системы. 
Навыки: 
обработки и анализа информации с 
помощью новых компьютерных 
технологий; 
свободно ориентироваться в раз-
личных видах информационных 
систем, знать их архитектуру и 
иметь опыт их использования; 
использования технологий интел-
лектуального анализа данных и их 
практического применения для 
решения различных задач. 

Теория инфор-
мации 
БЛОК1.Б.215 

7 Знания: 
фундаментальные понятия теории 
информации (энтропия, взаимная 
информация, источники сообщений, 
каналы связи, коды), свойства эн-
тропии и взаимной информации; 
основные результаты о кодировании 
дискретных источников сообщений 
при наличии и отсутствии шума; 
основные методы оптимального ко-
дирования источников информации 
и помехоустойчивого кодирования 
каналов связи; 
понятие пропускной способности 
канала связи, прямую и обратную 
теоремы кодирования; 
Умения: 
вычислять теоретико-
информационные характеристики 
источников сообщений и каналов 
связи (энтропия, взаимная инфор-
мации, пропускная способность); 
решать типовые задачи кодирования 
и декодирования; 
работать с научно-технической ли-
тературой по тематике дисциплины; 
Навыки: 
построения математических моде-
лей текстовой информации и моде-
лей систем передачи информации; 
применения математического аппа-
рата для решения прикладных тео-
ретико-информационных задач. 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
Документоведе-
ние 
БЛОК1.Б.212 

7 Знания: 
основных принципов организации 
делопроизводства и документообо-
рота в органах государственной и 
муниципальной власти  
законодательной и нормативной ба-
зы, регламентирующей документи-
рование деятельности учреждений, 
предприятий, организаций 
Умения: 
принимать участие в разработке до-
кументов различных систем доку-
ментации; 
вести документооборот организа-
ции; 
правильно применять правила и 
стандарты при ведении делопроиз-
водства; анализировать документ. 
Навыки: 
деловых коммуникаций;  
исследовательской, аналитической и 
практической работы в области до-
кументационного обслуживания 
учреждения любого уровня управ-
ления, любой отрасли, любой фор-
мы собственности 

ОПК-5 способность использо-
вать нормативные пра-
вовые акты в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Управление ин-
формационной 
безопасностью 
БЛОК1.Б.211 

8 Знания: 
основные направления развития в 
сфере управления информационной 
безопасностью; 
принципы управления информаци-
онной безопасностью на государст-
венном уровне и на уровне пред-
приятия; 
принципы организации отдела ин-
формационной безопасности на 
предприятии и организации реаги-
рования на инциденты информаци-
онной безопасности; 
общие принципы экономики ин-
формационной безопасности. 
Умения: 
осуществлять обоснованный выбор 
средств и систем управления ин-
формационной безопасности и реа-
лизовывать мероприятия для обес-
печения информационной безопас-
ности любого объекта; 
анализировать текущее состояние 
информационной безопасности на 
предприятии с целью разработки 
требований к разрабатываемым 
процессам управления информаци-
онной безопасности; 
практически решать задачи форма-
лизации разрабатываемых процес-
сов управления информационной 
безопасностью; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
используя современные методы и 
средства разрабатывать процессы 
управления информационной безо-
пасностью, учитывающие особенно-
сти функционирования предприятия 
и решаемых им задач, и оценивать 
их эффективность. 
Навыки: 
применение технических средств 
информационной безопасности; 
управление информационной безо-
пасностью простых объектов; 
терминология и подходы к построе-
нию систем управления информа-
ционной безопасностью. 

ОПК-6 способность приме-
нять приемы оказания 
первой помощи, мето-
ды и средства защиты 
персонала предпри-
ятия и населения в ус-
ловиях чрезвычайных 
ситуаций, организо-
вать мероприятия по 
охране труда и техни-
ке безопасности 

Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 
БЛОК1.Б.231 

3 Знания: 
основных направлений государст-
венной политики по обеспечению 
национальной безопасности в чрез-
вычайных ситуациях природного, 
техногенного, экологического и со-
циального характера; 
основных характеристик показате-
лей состояния национальной безо-
пасности и стратегических нацио-
нальных приоритетов обеспечения 
безопасности; 
основной нормативной правовой и 
нормативно-технической базы в об-
ласти защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций; 
основ организации систем безопас-
ности на объекте экономики; 
методов защиты от факторов источ-
ников опасности в сфере своей бу-
дущей профессиональной деятель-
ности. 
Умения: 
идентифицировать негативные фак-
торы источников опасности в по-
вседневной и профессиональной 
деятельности и в условиях чрезвы-
чайных ситуаций; 
использовать средства коллектив-
ной и индивидуальной защиты; 
оказывать первую помощь постра-
давшим; 
соблюдать меры безопасности во 
всех деятельности  
Навыки: 
искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца; 
использования первичных средств 
пожаротушения; 
применения средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания; 
решения задач по оценке последст-
вий чрезвычайных ситуаций; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
работы с локальными документами 
по обеспечению функционирования 
систем безопасности объекта эко-
номики. 

Экология 
БЛОК1.Д.707 

3 Знания: 
знакомство с основными этапами 
развития экологической науки; 
изучение законов функционирова-
ния и развития биосферы как цело-
стной системы; 
понимание сути представлений о 
человеке как о части природы, о 
единстве и самоценности всего жи-
вого и невозможности выживания 
человечества без сохранения био-
сферы; 
Предмет и задачи природопользова-
ния. 
Умения: 
Анализировать свойства и функции 
экосистем; 
Оценивать воздействия электромаг-
нитных полей на биологические 
объекты. 
Навыки: 
Моделирования физических пара-
метров и химических изменений в 
жизнедеятельности объектов при 
воздействии электромагнитного по-
ля; 
Работы с источниками экологиче-
ского права.  

ОПК-7 способность опреде-
лять информационные 
ресурсы, подлежащие 
защите, угрозы безо-
пасности информации 
и возможные пути их 
реализации на основе 
анализа структуры и 
содержания информа-
ционных процессов и 
особенностей функ-
ционирования объекта 
защиты 

Основы инфор-
мационной безо-
пасности 
БЛОК1.Б.202 

1 Знания: 
важность осознания необходимости 
защиты информации; 
базовые понятия и определения ин-
формационной безопасности; 
основные законы, руководящие до-
кументы, нормативные акты, ка-
сающиеся защиты информации; 
основные угрозы безопасности ин-
формации. 
Умения: 
применять руководящие документы 
Гостехкомиссии России для класси-
фикации средств вычислительной 
техники, автоматизированных сис-
тем, межсетевых экранов и др.; 
классифицировать угрозы информа-
ционной безопасности; 
составлять и выдавать рекоменда-
ции по повышению уровня инфор-
мационной безопасности; 
настраивать средства защиты ин-
формации под определенные усло-
вия. 
Навыки: 
убеждения в необходимости осоз-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
нания проблемы защиты информа-
ции; 
поиска необходимой информации в 
регулирующих документах (зако-
нах, приказах, нормативных актах, 
РД и пр.); 
определения возможных угроз, по-
строения модели угроз; 
использования методов и средств 
обеспечения информационной безо-
пасности. 

Программно-
аппаратные 
средства защиты 
информации 
БЛОК1.Б.204 

7 Знания: 
принципов защиты автоматизиро-
ванных систем с помощью различ-
ных программно-аппаратных 
средств защиты информации; 
требований, предъявляемых к сис-
темам обеспечения защиты инфор-
мации от несанкционированного 
доступа, несанкционированного ко-
пирования информации, к системам 
защиты от разрушающих программ-
ных воздействий, к системам иден-
тификации и аутентификации поль-
зователей.  
Умения: 
Формулировать требования к под-
системе защиты информации и к ее 
программно-аппаратным компонен-
там; 
Навыки: 
Обоснования необходимости при-
менения тех или иных программно-
аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности. 

Организацион-
но-правовое 
обеспечение ин-
формационной 
безопасности 
БЛОК1.Б.206 

7 Знания: 
основы правового регулирования 
отношений в информационной сфе-
ре;  
конституционные гарантии прав 
граждан на получение информации 
и механизм их реализации;  
понятия и виды защищаемой ин-
формации по законодательству РФ;  
систему защиты государственной 
тайны;  
основы правового регулирования 
отношений в области интеллекту-
альной собственности и способы 
защиты этой собственности; 
понятия и виды компьютерных пре-
ступлений. 
Умения: 
Использовать основные норматив-
ные правовые акты в области обес-
печения информационной безопас-
ности; 
Использовать нормативные методи-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
ческие документы ФСБ России и 
ФСТЭК России в области защиты 
информации; 
Классифицировать компьютерные 
преступления. 
Навыки: 
Организовывать деятельность 
структурных подразделений по за-
щите информации на предприятиях; 
аналитической работы и контроля 
состояния защиты конфиденциаль-
ной информации на предприятии; 

Техническая за-
щита информа-
ции 
БЛОК1.Б.207 

8 Знания: 
технические каналы утечки инфор-
мации; 
возможности технических средств 
перехвата информации; 
способы и средства защиты инфор-
мации от утечки по техническим 
каналам и контроля эффективности 
защиты информации; 
организацию защиты информации 
от утечки по техническим каналам 
на объектах информатизации; 
основы физической защиты объек-
тов информатизации.  
Умения: 
пользоваться нормативными доку-
ментами по противодействию тех-
нической разведке; 
анализировать и оценивать угрозы 
информационной безопасности объ-
екта; 
Навыки:  
Использования методов и средств 
технической защиты информации;  
Использования методов расчета и 
инструментального контроля пока-
зателей технической защиты ин-
формации. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК -1 способность выпол-
нять работы по уста-
новке, настройке и 
обслуживанию про-
граммных, программ-
но-аппаратных (в том 
числе криптографиче-
ских) и технических 
средств защиты ин-
формации 

Теоретико-
числовые ме-
тоды в крипто-
графии 
БЛОК1.Д.205 

4 знания: 
строение мультипликативной груп-
пы колец вычетов; 
способы представления действи-
тельных чисел цепными дробями; 
основные свойства символов Ле-
жандра и Якоби,  
критерии простоты и их использо-
вание для факторизации натураль-
ных чисел; 
алгоритмы проверки чисел на про-
стоту; построения больших простых 
чисел;  
алгоритмы разложения чисел на 
множители.  
умения: 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
исследовать и решать системы 
сравнений по произвольному моду-
лю; 
представлять действительные числа 
цепными дробями; 
применять алгоритмы проверки чи-
сел на простоту;  
построения больших простых чисел;  
применять алгоритмы разложения 
чисел на множители.  
навыки: 
применения теории чисел в крипто-
графии и других дисциплинах; 
применения основных вычисли-
тельных алгоритмов в кольцах вы-
четов. 

Криптографи-
ческие методы 
защиты ин-
формации 
БЛОК1.Д.255 

5,6 Знания: 
основные задачи, понятия и этапы 
развития криптографии; 
основные виды криптоалгоритмов; 
принципы построения современных 
криптосистем; 
закономерности в открытых текстах 
и их использование в криптоанали-
зе. 
Умения: 
решать задачи проектирования за-
щищенных автоматизированных 
систем с использованием крипто-
графических методов; 
применять криптографические ме-
тоды защиты информации в различ-
ных предметных областях; 
пользоваться современной научно-
технической литературой в области 
криптографической защиты инфор-
мации. 
Навыки: 
Использования криптографической 
терминологии; 
математического моделирования 
шифров; 
использования криптографических 
методов защиты информации. 

Криптографи-
ческие прото-
колы 
БЛОК1.Д.209 

7 Знания: 
типовые криптографические прото-
колы и основные требования к ним; 
протоколы удостоверения подлин-
ности; 
протоколы передачи и распределе-
ния ключей; 
протоколы нулевого разглашения. 
Умения: 
использовать криптографические 
алгоритмы для построения крипто-
графических протоколов; 
проводить анализ криптографиче-
ских протоколов; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
решать задачи проектирования про-
ектирования криптографических 
протоколов. 
Навыки: 
программной реализации крипто-
графических протоколов; 
анализа безопасности криптографи-
ческих протоколов. 

Программно-
аппаратные 
средства защи-
ты информации 
БЛОК1.Б.204 

7 Знания: 
методах средствах синтеза про-
граммно-аппаратных средств обес-
печения информационной безопас-
ности; 
наиболее известных отечественных 
и зарубежных средствах обеспече-
ния безопасности информации и о 
принципах их функционирования, 
эксплуатации и сопровождения. 
Умения: 
Проектировать подсистему защиты 
информации в автоматизированной 
системе в части ее программно-
аппаратных компонент защиты от 
несанкционированного доступа к 
информации, защиты от несанкцио-
нированного копирования инфор-
мации, подсистем идентификации и 
аутентификации, защиты от разру-
шающих программных воздействий 
и защиты программного обеспече-
ния от изучения. 
Навыки: 
Обосновывать необходимость при-
менения тех или иных программно-
аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности. 

ПК-2 способность приме-
нять программные 
средства системного, 
прикладного и специ-
ального назначения, 
инструментальные 
средства, языки и сис-
темы программирова-
ния для решения про-
фессиональных задач 

Языки про-
граммирования 
БЛОК1.Б.209 

2,3,4 знания: 
общие принципы построения и ис-
пользования современных языков 
программирования высокого уров-
ня; 
язык программирования высокого 
уровня для разработки высокоско-
ростных алгоритмов (Си); 
объектно-ориентированный язык 
программирования высокого уровня 
(C++); 
объектно-ориентированный язык 
программирования прикладного 
уровня (C#); 
умения: 
формализовать поставленную зада-
чу; 
подобрать необходимые структуры 
данных; 
реализовать эффективный алгоритм 
решения поставленной задачи; 
работать с интегрированными сре-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
дами разработки программного 
обеспечения; 
навыки: 
разработка алгоритмов решения ти-
повых профессиональных задач; 
разработка, документирование, тес-
тирование и отладка программ; 
использование инструментальных 
средств отладки и дизассемблирова-
ния программного кода. 

Ассемблер 
БЛОК1.Д.201 

2 Знания: 
Структура программы на языке низ-
кого уровня; 
Основные команды языка Ассемб-
лера; 
программные и аппаратные преры-
вания. 
Умения: 
Реализовывать программы на языке 
Ассемблера; 
Проводить отладку программ на 
языке Ассемблера. 
Навыки: 
написание и анализ программ на 
языке Ассемблера. 

Технологии и 
методы про-
граммирования 
БЛОК1.Б.210 

4,5 Знания: 
Жизненный цикл программного 
обеспечения;  
Модели разработки программного 
обеспечения;  
Современные паттерны программи-
рования. 
Умения: 
Разрабатывать программное обеспе-
чение от этапа проектирования до 
вывода из эксплуатации;  
разрабатывать программное обеспе-
чение в команде;  
выбирать технологии и методы про-
граммирования, соответствующие 
поставленной задаче. 
Навыки: 
Разработки программного обеспече-
ния с использованием гибких мето-
дологий;  
Разработки программного обеспече-
ния с использованием классических 
методологий;  
Использование распространенных 
паттернов программирования и 
шаблонов проектирования про-
граммного обеспечения. 

Операционные 
системы 
БЛОК1.Д.207 

4 Знания:  
В результате освоения дисциплины 
студент должен знать: 
основы системного программирова-
ния, основы работы с системными 
вызовами в операционных системах 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
общего назначения; 
принципы построения современных 
операционных систем и особенно-
сти их применения; 
программная архитектура основных 
типов современных операционных 
систем. 
Умения: 
разрабатывать системное и при-
кладное программное обеспечение 
для многозадачных, многопользова-
тельских и многопроцессорных 
сред; 
использовать системные приложе-
ния и утилиты для управления на-
стройками операционных систем; 
организовать межпроцессные взаи-
модействия с использованием сис-
темных вызовов и системных про-
грамм. 
Навыки: 
системного программирования; 
программирования в выбранной 
операционной среде; 
конфигурирования и администриро-
вания операционных систем. 

Математиче-
ская логика и 
теория алго-
ритмов 
БЛОК1.Д.203 

5 Знания: 
основные понятия математической 
логики и теории алгоритмов;  
язык и средства современной мате-
матической логики;  
представления булевых функций и 
способы минимизации формул; 
типовые свойства и способы зада-
ния функций многозначной логики; 
различные подходы к определению 
алгоритма и доказательства алго-
ритмической неразрешимости от-
дельных массовых задач;  
подходы к оценкам сложности алго-
ритмов;  
методы построения эффективных 
алгоритмов;  
Умения: 
находить и исследовать свойства 
представлений булевых и много-
значных функций формулами в раз-
личных базисах;  
оценивать сложность алгоритмов и 
вычислений; 
классифицировать алгоритмы по 
классам сложности; 
применять методы математической 
логики и теории алгоритмов к ре-
шению задач математической ки-
бернетики;  
Навыки: 
использования языка современной 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
символической логики; 
применения методов и фактов тео-
рии алгоритмов, относящимися к 
решению переборных задач; 
упрощения формул алгебры выска-
зываний и алгебры предикатов. 

Системы 
управления ба-
зами данных 
БЛОК1.Д.204 

4 Знания: 
основные этапы развития систем 
управления базами данных; 
основ таких разделов, как характе-
ристика и типы систем баз данных, 
этапы проектирования баз данных, 
физическая организация баз данных, 
средства поддержания целостности 
в базах данных, особенности управ-
ления данными в системах распре-
деленной обработки, порядок экс-
плуатации баз данных; 
сути систем управления базами дан-
ных как об одной из основных со-
ставляющих эффективных систем 
автоматизированной обработки ин-
формации; 
Умения: 
построения реляционных БД; 
использования нормальных форм 
при проектировании приложений в 
реляционных СУБД. 
Навыки: 
Проектирования БД; 
Администрирования БД; 
Реализации запросов к БД. 

ПК-3 способность админи-
стрировать подсисте-
мы информационной 
безопасности объекта 
защиты 

Защита в опе-
рационных 
системах 
БЛОК1.В.715/1 

7 Знания: 
средства, методы хранения и алго-
ритмы преобразования аутентифи-
кационной информации в операци-
онных системах общего назначения; 
требования к подсистеме аудита и 
политике аудита; 
встроенные механизмы защиты и 
средства обеспечения безопасности 
операционных систем общего на-
значения. 
Умения: 
выполнять настройки разграничения 
доступа к объектам операционных 
систем общего назначения; 
выполнять администрирование за-
щитных механизмов локальных 
компьютерных сетей, построенных 
на базе операционных систем обще-
го назначения; 
настраивать политики аудита сред-
ствами современных операционных 
систем общего назначения. 
Навыки: 
системного программирования мо-
дулей, решающих задачи, связанные 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
с обеспечением безопасности опе-
рационных систем общего назначе-
ния; 
написания и выполнения пакетных 
заданий по настройке безопасности 
операционных систем общего на-
значения; 
конфигурирования и администриро-
вания защитных механизмов опера-
ционных систем. 

Администри-
рование безо-
пасности опе-
рационных 
систем 
БЛОК1.В.715/2 

7 Знания: 
подсистема аутентификации поль-
зователей; 
 подсистема аудита и политика ау-
дита; 
подсистема разграничения доступа. 
Умения: 
выполнять настройки разграничения 
доступа к объектам операционных 
систем общего назначения; 
выполнять администрирование за-
щитных механизмов локальных 
компьютерных сетей, построенных 
на базе операционных систем обще-
го назначения; 
настраивать политики аудита сред-
ствами современных операционных 
систем общего назначения. 
Навыки: 
написания и выполнения пакетных 
заданий по настройке безопасности 
операционных систем общего на-
значения; 
конфигурирования и администриро-
вания защитных механизмов опера-
ционных систем. 

Вредоносные 
программные 
средства 
БЛОК1.В.208/1 

8 Знания: 
Понимание принципов работы вре-
доносных программ;  
Понимание принципов работы ан-
тивирусных программ;  
Знания о принципах работы и поис-
ка руткитов. 
Умения: 
Анализировать исходный код вре-
доносных программ;  
выявлять методы и способы распро-
странения вредоносных программ 
по исходному коду;  
противодействовать вредоносным 
программам вручную. 
Навыки: 
Поиска признаков присутствия вре-
доносной программы в системе;  
Выявление вредоносной програм-
мы;  
Настройки системы для максималь-
ного противодействия вредоносным 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
программам. 

Компьютерные 
вирусы 
БЛОК1.В.208/2 

8 Знания: 
Понимание принципов работы фай-
ловых, загрузочных и макровиру-
сов;  
Понимание принципов работы ан-
тивирусных программ;  
Знания о форматах исполняемых 
файлов, а так же специальных об-
ластях памяти ЭВМ. 
Умения: 
Анализировать исходный код виру-
сов;  
выявлять методы и способы распро-
странения вирусов по исходному 
коду;  
противодействовать вирусам вруч-
ную. 
Навыки: 
Поиска признаков присутствия ви-
руса в системе;  
Выявление вируса;  
Настройки системы для максималь-
ного противодействия вирусным 
программам. 

Защита систем 
управления ба-
зами данных 
БЛОК1.Д.713 

8 Знания: 
основные методы защиты данных в 
СУБД; 
приемы администрирования СУБД 
для защиты информации; 
Умения: 
строить защиту таблиц и представ-
лений; 
создавать резервную копию базы 
данных и проводить восстановление 
БД; 
проводить аудит БД. 
Навыки: 
Защиты баз данных в СУБД Oracle. 

ПК-4 способность участво-
вать в работах по реа-
лизации политики 
информационной 
безопасности, приме-
нять комплексный 
подход к обеспечению 
информационной 
безопасности объекта 
защиты 

Модели безо-
пасности ком-
пьютерных 
систем 
БЛОК1.В.227/1 

6 знания: 
основные виды политик управления 
доступом и информационными по-
токами в компьютерных системах; 
основные формальные модели дис-
креционного, мандатного, ролевого 
управления доступом, модели изо-
лированной программной среды и 
безопасности информационных по-
токов; 
основы количественного анализа и 
оптимизации систем разграничения 
доступа; 
умения: 
математически анализировать безо-
пасность классических моделей раз-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
граничения доступа; 
разрабатывать модели угроз и моде-
ли нарушителя безопасности компь-
ютерных систем; 
разрабатывать частные политики 
безопасности компьютерных сис-
тем, в том числе политики управле-
ния доступом и информационными 
потоками; 
навыки: 
построение и анализ классических 
моделей управления доступом и ин-
формационными потоками в компь-
ютерных системах; 
оптимизация систем разграничения 
доступа; 
программная реализация механиз-
мов разграничения доступа в ком-
пьютерных системах. 

Теоретические 
основы компь-
ютерной безо-
пасности 
БЛОК1.В.227/2 

6 знания: 
основные виды политик управления 
доступом и информационными по-
токами в компьютерных системах; 
основные формальные модели дис-
креционного, мандатного, ролевого 
управления доступом, модели изо-
лированной программной среды и 
безопасности информационных по-
токов; 
основы количественного анализа и 
оптимизации систем разграничения 
доступа; 
умения: 
математически анализировать безо-
пасность классических моделей раз-
граничения доступа; 
разрабатывать модели угроз и моде-
ли нарушителя безопасности компь-
ютерных систем; 
разрабатывать частные политики 
безопасности компьютерных сис-
тем, в том числе политики управле-
ния доступом и информационными 
потоками; 
навыки: 
построение и анализ классических 
моделей управления доступом и ин-
формационными потоками в компь-
ютерных системах; 
оптимизация систем разграничения 
доступа; 
программная реализация механиз-
мов разграничения доступа в ком-
пьютерных системах. 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
Управление 
информацион-
ной безопасно-
стью 
БЛОК1.Б.211 

8 Знания: 
основные направления развития в 
сфере управления информационной 
безопасностью; 
принципы управления информаци-
онной безопасностью на государст-
венном уровне и на уровне пред-
приятия; 
принципы организации отдела ин-
формационной безопасности на 
предприятии и организации реаги-
рования на инциденты информаци-
онной безопасности; 
общие принципы экономики ин-
формационной безопасности. 
Умения: 
осуществлять обоснованный выбор 
средств и систем управления ин-
формационной безопасности и реа-
лизовывать мероприятия для обес-
печения информационной безопас-
ности любого объекта; 
анализировать текущее состояние 
информационной безопасности на 
предприятии с целью разработки 
требований к разрабатываемым 
процессам управления информаци-
онной безопасности; 
практически решать задачи форма-
лизации разрабатываемых процес-
сов управления информационной 
безопасностью; 
используя современные методы и 
средства разрабатывать процессы 
управления информационной безо-
пасностью, учитывающие особенно-
сти функционирования предприятия 
и решаемых им задач, и оценивать 
их эффективность. 
Навыки: 
применение технических средств 
информационной безопасности; 
управление информационной безо-
пасностью простых объектов; 
терминология и подходы к построе-
нию систем управления информа-
ционной безопасностью. 

ПК-5 способностью прини-
мать участие в орга-
низации и сопровож-
дении аттестации объ-
екта информатизации 
по требованиям безо-
пасности информации 

Производст-
венная практи-
ка 
БЛОК2.ПП.01 

6 Знания:  
Методик выбора систем защиты 
информации, ориентированных на 
данную компьютерную систему; 
Принципов комплексного подхода к 
организации защиты информации в 
компьютерных системах; 
Переченя организационных мер по 
защите информации. 
Умения: 
Разрабатывать политику безопасно-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
сти для заданной компьютерной 
системы; 
Проводить оценку рисков информа-
ционной безопасности; 
Вырабатывать систему мер по по-
вышению защищенности компью-
терной системы. 
Навыки: 
Настройка подсистемы безопасно-
сти базовой системы управления 
компьютерной системой; 
Установки и настройки дополни-
тельных программно-аппаратных 
комплексов по защите информации; 
Внедрения политики безопасности в 
организации. 

Анализ уязви-
мостей про-
граммного 
обеспечения 
БЛОК1.В.712/1 

7 Знания: 
Понимание принципов построения 
исполняемых файлов;  
организации памяти процессов в 
различных операционных системах; 
Знания о различных вероятных уяз-
вимостях программного обеспече-
ния. 
Умения: 
Производить дизассемблирование 
программ;  
Формировать входные последова-
тельности данных для моделирова-
ния атак;  
Производить анализ исходного кода 
на наличие потенциальных уязви-
мостей. 
Навыки: 
Пошаговой отладки программ;  
Редактирование машинных инст-
рукций непосредственно в испол-
няемом файле;  
Моделировать атаку на программ-
ное обеспечение. 

Безопасность 
программного 
кода 
БЛОК1.В.712/2 

7 Знания: 
структура исполняемых файлов;  
организации памяти процессов в 
различных операционных системах; 
Знания о различных вероятных уяз-
вимостях программного кода. 
Умения: 
Производить дизассемблирование 
программ;  
Формировать входные последова-
тельности данных для моделирова-
ния атак;  
Производить анализ исходного кода 
на наличие потенциальных уязви-
мостей. 
Вырабатывать рекомендации по 
устранению уязвимостей исходного 
программного кода. 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
Навыки: 
Пошаговой отладки программ;  
Редактирование кода программы с 
целью устранения уязвимостей;  
Моделировать атаку на программ-
ное обеспечение. 

Производст-
венная практи-
ка 
БЛОК2.ПП.01 

6 Знания:  
Методик выбора систем защиты 
информации, ориентированных на 
данную компьютерную систему; 
Принципов комплексного подхода к 
организации защиты информации в 
компьютерных системах; 
Перечня организационных мер по 
защите информации. 
Умения: 
Разрабатывать политику безопасно-
сти для заданной компьютерной 
системы; 
Проводить оценку рисков информа-
ционной безопасности; 
Вырабатывать систему мер по по-
вышению защищенности компью-
терной системы. 
Навыки: 
Настройка подсистемы безопасно-
сти базовой системы управления 
компьютерной системой; 
Установки и настройки дополни-
тельных программно-аппаратных 
комплексов по защите информации; 
Внедрения политики безопасности в 
организации. 

ПК-6 способность прини-
мать участие в орга-
низации и проведении 
контрольных прове-
рок работоспособно-
сти и эффективности 
применяемых про-
граммных, программ-
но-аппаратных и тех-
нических средств за-
щиты информации 

Программно-
аппаратные 
средства защи-
ты информации 
БЛОК1.Б.204 

7 Знания: 
классификация программно-
аппаратных средств защиты инфор-
мации, по их сертификации в соот-
ветствии с требованиями отечест-
венных стандартов;  
особенности применения и интегра-
ции программно-аппаратных 
средств обеспечения безопасности 
информации в автоматизированных 
системах наиболее известных отече-
ственных и зарубежных средствах 
обеспечения безопасности инфор-
мации и о принципах их функцио-
нирования, эксплуатации и сопро-
вождения. 
средств синтеза программно-
аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности. 
Умения: 
Тестировать подсистему защиты 
информации в автоматизированной 
системе в части ее программно-
аппаратных компонент защиты от 
несанкционированного доступа к 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
информации, защиты от несанкцио-
нированного копирования инфор-
мации, подсистем идентификации и 
аутентификации, защиты от разру-
шающих программных воздействий 
и защиты программного обеспече-
ния от изучения. 
Навыки: 
Обосновывать необходимость при-
менения тех или иных программно-
аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности. 
Проводить проверку настроек про-
граммно-аппаратных средств защи-
ты информации. 

Аппаратные 
средства вы-
числительной 
техники 
 

2 Знания: 
история развития, состояние и тен-
денции развития вычислительной 
техники; 
классификация вычислительных 
машин и основные характеристики    
различных классов ЭВМ; 
архитектура, принципы построения 
и работы ЭВМ и их основных узлов; 
архитектура и возможности микро-
процессорных комплектов; 
принципы построения и работы 
ПЭВМ; 
аппаратно-программные средства 
диагностики ПЭВМ; 
Умения: 
формализовать поставленную зада-
чу; 
применять полученные знания к 
различным предметным областям; 
определять направления использо-
вания ЭВМ определенного класса 
для решения служебных задач; 
ориентироваться     в     особенно-
стях     применяемых     микропро-
цессорных комплектов; 
использовать стандартные диагно-
стические средства; 
Навыки: 
работы с компьютером; 
работы с программной и техниче-
ской документацией ПЭВМ. 

ПК-7 способность прово-
дить анализ исходных 
данных для проекти-
рования подсистем и 
средств обеспечения 
информационной 
безопасности и участ-
вовать в проведении 
технико-
экономического обос-
нования соответст-
вующих проектных 
решений 

Системы и сети 
передачи ин-
формации 

5 Знания: 
эталонная модель взаимодействия 
открытых систем;  
современные виды информационно-
го взаимодействия и обслуживания; 
общие принципы проектирования 
современных систем и сетей теле-
коммуникаций, включая мультисер-
висные сети связи; 
Умения: 
применять защищенные протоколы, 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
межсетевые экраны и средства об-
наружения вторжений для защиты 
информации в сетях; 
проводить анализ показателей каче-
ства сетей и систем связи; 
читать структурные и функциональ-
ные схемы систем и сетей связи; 
Навыки: 
Использования методик анализа се-
тевого трафика. 

Коммутация и 
маршрутизация 

5 Знания: 
основные понятия многоуровневых 
моделей сети; 
основные технологии построения 
ЛВС; 
основные принципы работы прото-
колов маршрутизации; 
основные принципы и методы ком-
мутации; 
работу протокола STP; 
Умения: 
делать базовую настройку маршру-
тизатора; 
управлять списками доступа; 
строить виртуальные локальные се-
ти и настраивать маршрутизацию 
между ними. 
Навыки: 
настройки статической маршрути-
зации и динамической маршрутиза-
ции по протоколам: RIP,  IGRP, 
OSPF, EIGRP; 
диагностики неисправностей в сети 
на физическом уровне. 

Междисципли-
нарный семи-
нар 

6 Знания:  
принципы организации научно-
исследовательской работы; 
принципы самостоятельной иссле-
довательской и проектной деятель-
ности; 
принципы подготовки научно-
исследовательских и проектных от-
четов. 
Умения: 
работать с научно-технической ли-
тературой; 
формировать техническое задание 
на выполнение проектных работ в 
области информационной безопас-
ности; 
анализировать соответствие резуль-
татов выполнения проекта техниче-
скому заданию. 
Навыки: 
самостоятельной научно-
исследовательской и проектной ра-
боты; 
подготовки отчетов о результатах 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
научно-исследовательских и про-
ектных работ. 

Удаленный 
доступ и ком-
пьютерные се-
ти 

6 Знания: 
основные понятия многоуровневых 
моделей сети; 
основные WAN-технологии; 
основные принципы работы прото-
колов WAN-коммутации; 
Умения: 
делать настройку маршрутизатора с 
поддержкой WAN-инкапсуляции; 
Навыки: 
настраивать и применять списки 
управления доступом. 

Вычислитель-
ные сети 

6 Знания: 
основы организации и построения 
компьютерных сетей; 
основы Интернет-технологий; 
функции, принципы действия и ал-
горитмы работы сетевого оборудо-
вания; 
Умения: 
реализовывать приложения для се-
тевых интерфейсов на нескольких 
современных программно-
аппаратных платформах; 
администрировать компьютерные 
сети; 
осуществлять проектирование и оп-
тимизацию функционирования ком-
пьютерных сетей; 
читать структурные и функциональ-
ные схемы систем и сетей связи; 
Навыки: 
владеть современными сетевыми 
информационными технологиями; 
администрирования компьютерных 
сетей; 
работы с сетевым оборудованием и 
сетевым программным обеспечени-
ем; 
работы с документацией. 

Администри-
рование ло-
кальных вы-
числительных 
сетей 

6 Знания: 
основные направления администри-
рования компьютерных сетей; 
утилиты, функции, удаленное 
управление сервером; 
технологии безопасности, протоко-
лы авторизации, конфиденциаль-
ность и безопасность при работе в 
web; 
технологии безопасности, протоко-
лы авторизации, конфиденциаль-
ность и безопасность при работе в 
web; 
мониторинг и настройку производи-
тельности; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
автоматизацию задач обслуживания; 
технологию ведения отчетной до-
кументации; 
классификацию программного 
обеспечения сетевых технологий, и 
область его применения. 
Умения: 
администрировать локальные вы-
числительные сети; 
принимать меры по устранению 
возможных сбоев; 
создавать и конфигурировать учет-
ные записи отдельных пользовате-
лей и пользовательских групп; 
регистрировать подключение к до-
мену, вести отчетную документа-
цию; 
устанавливать и конфигурировать 
антивирусное программное обеспе-
чение, программное обеспечение 
баз данных, программное обеспече-
ние мониторинга; 
обеспечивать защиту подключения 
к Интернет средствами операцион-
ной системы. 
Навыки: 
организации доступа к локальным и 
глобальным сетям; 
сбора данных для анализа использо-
вания и функционирования про-
граммно-технических средств ком-
пьютерных сетей. 

Учебная прак-
тика 

8 Знания: 
современную концепцию управле-
ния реализацией проектов в области 
информационных технологий; 
методы проектирования структуры 
программного обеспечения; 
организацию процесса разработки 
программного обеспечения. 
Умения: 
составлять план проекта; 
организовывать процесс разработки 
программного обеспечения; 
грамотно выполнять системный 
анализ, проектирование, кодирова-
ние, отладку и тестирование, доку-
ментирование и выпуск программ-
ного продукта; 
осуществлять коллективную разра-
ботку. 
Навыки: 
планирования, создания и реализа-
ции инновационных проектов в об-
ласти защиты информации; 
применения современных методов 
проектирования; 
оценки и прогнозирования рисков 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
при управлении проектами. 

Преддиплом-
ная практика 

8 Знания:  
Основные подходы к организации и 
выполнению проектов в области 
информационной безопасности; 
Структура проекта по информаци-
онной безопасности; 
Основные характеристики проектов 
в области информационной безо-
пасности; 
Методики оценки проектов в облас-
ти информационной безопасности. 
Умения: 
Работать с научно-технической ли-
тературой; 
Осуществлять поиск научно-
технической информации; 
Анализировать существующие про-
граммно-аппаратные решения в об-
ласти информационной безопасно-
сти; 
Проводить сравнение средств защи-
ты информации, решающих анало-
гичные задачи.  
Навыки: 
Самостоятельной работы над проек-
том; 
Оформления проектной документа-
ции; 
Оценки результатов выполнения 
проекта. 

ПК-8 способность оформ-
лять рабочую техни-
ческую документацию 
с учетом действую-
щих нормативных и 
методических доку-
ментов 

Документове-
дение 

7 Знания: 
основных принципов организации 
делопроизводства и документообо-
рота в органах государственной и 
муниципальной власти  
законодательной и нормативной ба-
зы, регламентирующей документи-
рование деятельности учреждений, 
предприятий, организаций 
Умения: 
принимать участие в разработке до-
кументов различных систем доку-
ментации; 
вести документооборот организа-
ции; 
правильно применять правила и 
стандарты при ведении делопроиз-
водства; анализировать документ. 
Навыки: 
деловых коммуникаций;  
исследовательской, аналитической и 
практической работы в области до-
кументационного обслуживания 
учреждения любого уровня управ-
ления, любой отрасли, любой фор-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
мы собственности 

Управление 
информацион-
ной безопасно-
стью 

8 Знания: 
основные направления развития в 
сфере управления информационной 
безопасностью; 
принципы управления информаци-
онной безопасностью на государст-
венном уровне и на уровне пред-
приятия; 
принципы организации отдела ин-
формационной безопасности на 
предприятии и организации реаги-
рования на инциденты информаци-
онной безопасности; 
общие принципы экономики ин-
формационной безопасности. 
Умения: 
осуществлять обоснованный выбор 
средств и систем управления ин-
формационной безопасности и реа-
лизовывать мероприятия для обес-
печения информационной безопас-
ности любого объекта; 
анализировать текущее состояние 
информационной безопасности на 
предприятии с целью разработки 
требований к разрабатываемым 
процессам управления информаци-
онной безопасности; 
практически решать задачи форма-
лизации разрабатываемых процес-
сов управления информационной 
безопасностью; 
используя современные методы и 
средства разрабатывать процессы 
управления информационной безо-
пасностью, учитывающие особенно-
сти функционирования предприятия 
и решаемых им задач, и оценивать 
их эффективность. 
Навыки: 
применение технических средств 
информационной безопасности; 
управление информационной безо-
пасностью простых объектов; 
терминология и подходы к построе-
нию систем управления информа-
ционной безопасностью. 

Преддиплом-
ная практика 

8 Знания:  
Основные подходы к организации и 
выполнению проектов в области 
информационной безопасности; 
Структура проекта по информаци-
онной безопасности; 
Основные характеристики проектов 
в области информационной безо-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
пасности; 
Методики оценки проектов в облас-
ти информационной безопасности. 
Умения: 
Работать с научно-технической ли-
тературой; 
Осуществлять поиск научно-
технической информации; 
Анализировать существующие про-
граммно-аппаратные решения в об-
ласти информационной безопасно-
сти; 
Проводить сравнение средств защи-
ты информации, решающих анало-
гичные задачи.  
Навыки: 
Самостоятельной работы над проек-
том; 
Оформления проектной документа-
ции; 
Оценки результатов выполнения 
проекта. 

Междисципли-
нарный семи-
нар 

6 Знания:  
принципы организации научно-
исследовательской работы; 
принципы самостоятельной иссле-
довательской и проектной деятель-
ности; 
принципы подготовки научно-
исследовательских и проектных от-
четов. 
Умения: 
работать с научно-технической ли-
тературой; 
формировать техническое задание 
на выполнение проектных работ в 
области информационной безопас-
ности; 
анализировать соответствие резуль-
татов выполнения проекта техниче-
скому заданию. 
Навыки: 
самостоятельной научно-
исследовательской и проектной ра-
боты; 
подготовки отчетов о результатах 
научно-исследовательских и про-
ектных работ. 

ПК-9 способность осущест-
влять подбор, изуче-
ние и обобщение на-
учно-технической ли-
тературы, норматив-
ных и методических 
материалов, состав-
лять обзор по вопро-
сам обеспечения ин-
формационной безо-
пасности по профилю 
своей профессиональ-
ной деятельности 

Преддипломная 
практика 

8 Знания:  
Основные подходы к организации и 
выполнению проектов в области 
информационной безопасности; 
Структура проекта по информаци-
онной безопасности; 
Основные характеристики проектов 
в области информационной безо-
пасности; 
Методики оценки проектов в облас-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
ти информационной безопасности. 
Умения: 
Работать с научно-технической ли-
тературой; 
Осуществлять поиск научно-
технической информации; 
Анализировать существующие про-
граммно-аппаратные решения в об-
ласти информационной безопасно-
сти; 
Проводить сравнение средств защи-
ты информации, решающих анало-
гичные задачи.  
Навыки: 
Самостоятельной работы над проек-
том; 
Оформления проектной документа-
ции; 
Оценки результатов выполнения 
проекта. 

ПК-10 способность проводить 
анализ информационной 
безопасности объектов 
и систем на соответст-
вие требованиям стан-
дартов в области ин-
формационной безопас-
ности 

Основы инфор-
мационной безо-
пасности 

1 Знания: 
важность осознания необходимости 
защиты информации; 
базовые понятия и определения ин-
формационной безопасности; 
основные законы, руководящие до-
кументы, нормативные акты, ка-
сающиеся защиты информации; 
основные угрозы безопасности ин-
формации. 
Умения: 
применять руководящие документы 
Гостехкомиссии России для класси-
фикации средств вычислительной 
техники, автоматизированных сис-
тем, межсетевых экранов и др.; 
классифицировать угрозы информа-
ционной безопасности; 
составлять и выдавать рекоменда-
ции по повышению уровня инфор-
мационной безопасности; 
настраивать средства защиты ин-
формации под определенные усло-
вия. 
Навыки: 
убеждения в необходимости осоз-
нания проблемы защиты информа-
ции; 
поиска необходимой информации в 
регулирующих документах (зако-
нах, приказах, нормативных актах, 
РД и пр.); 
определения возможных угроз, по-
строения модели угроз; 
использования методов и средств 
обеспечения информационной безо-
пасности. 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
Физика 2,3 Знания:  

методов наблюдения и эксперимен-
тального исследования. 
Умения:  
Обрабатывать результаты экспери-
мента. 
Навыки: 
Обработки и оценки результатов 
эксперимента. 

Компьютерная 
экспертиза 

6 Знания: 
Основные методики судебных экс-
пертных исследований;  
Стадии и этапы методик экспертных 
исследований.  Правила обращения 
с материальными объектами – ве-
щественными доказательствами;  
Правила применения технических 
средств в процессе производства 
экспертиз. 
Умения: 
Применять методики экспертных 
исследований в профессиональной 
деятельности; 
Производить судебные экспертизы; 
Применять технические средства 
при обнаружении, фиксации и ис-
следовании материальных вещест-
венных доказательств в процессе 
производства экспертиз. 
Навыки: 
применения методик судебных экс-
пертных исследований в профес-
сиональной деятельности; 
производства компьютерных экс-
пертиз.  
Применения технических средств 
при обнаружении, фиксации и ис-
следовании 
материальных вещественных дока-
зательств в процессе производства 
компьютерных экспертиз. 

ПК-11 способность проводить 
эксперименты по задан-
ной методике, обработ-
ку, оценку погрешности 
и достоверности их ре-
зультатов 

Основы цифро-
вых расследова-
ний 

6 Знания: 
Основные методики цифровых рас-
следований;  
Стадии и этапы методик цифровых 
расследований;   
Правила обращения с материальны-
ми объектами – вещественными до-
казательствами;  
Правила применения технических 
средств в процессе цифровых рас-
следований. 
Умения: 
Применять методики цифровых рас-
следований в профессиональной 
деятельности; 
Производить цифровые расследова-
ния; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
Применять технические средства 
при обнаружении, фиксации и ис-
следовании материальных вещест-
венных доказательств в процессе 
цифровых расследований 
Навыки: 
применения методик цифровых рас-
следований в профессиональной 
деятельности; 
производства цифровых расследо-
ваний.  
Применения технических средств 
при обнаружении, фиксации и ис-
следовании 
материальных вещественных дока-
зательств в процессе цифровых рас-
следований. 

Компьютерная 
экспертиза 

6 Знания: 
Основные методики судебных экс-
пертных исследований;  
Стадии и этапы методик экспертных 
исследований.  Правила обращения 
с материальными объектами – ве-
щественными доказательствами;  
Правила применения технических 
средств в процессе производства 
экспертиз. 
Умения: 
Применять методики экспертных 
исследований в профессиональной 
деятельности; 
Производить судебные экспертизы; 
Применять технические средства 
при обнаружении, фиксации и ис-
следовании материальных вещест-
венных доказательств в процессе 
производства экспертиз. 
Навыки: 
применения методик судебных экс-
пертных исследований в профес-
сиональной деятельности; 
производства компьютерных экс-
пертиз.  
Применения технических средств 
при обнаружении, фиксации и ис-
следовании 
материальных вещественных дока-
зательств в процессе производства 
компьютерных экспертиз. 

ПК-12 способность принимать 
участие в проведении 
экспериментальных ис-
следований системы 
защиты информации 

Основы цифро-
вых расследова-
ний 

6 Знания: 
Основные методики цифровых рас-
следований;  
Стадии и этапы методик цифровых 
расследований;   
Правила обращения с материальны-
ми объектами – вещественными до-
казательствами;  
Правила применения технических 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
средств в процессе цифровых рас-
следований. 
Умения: 
Применять методики цифровых рас-
следований в профессиональной 
деятельности; 
Производить цифровые расследова-
ния; 
Применять технические средства 
при обнаружении, фиксации и ис-
следовании материальных вещест-
венных доказательств в процессе 
цифровых расследований 
Навыки: 
применения методик цифровых рас-
следований в профессиональной 
деятельности; 
производства цифровых расследо-
ваний.  
Применения технических средств 
при обнаружении, фиксации и ис-
следовании 
материальных вещественных дока-
зательств в процессе цифровых рас-
следований. 

Программно-
аппаратные 
средства защиты 
информации 

7 Знания: 
классификация программно-
аппаратных средств защиты инфор-
мации, по их сертификации в соот-
ветствии с требованиями отечест-
венных стандартов;  
особенности применения и интегра-
ции программно-аппаратных 
средств обеспечения безопасности 
информации в автоматизированных 
системах наиболее известных отече-
ственных и зарубежных средствах 
обеспечения безопасности инфор-
мации и о принципах их функцио-
нирования, эксплуатации и сопро-
вождения. 
Методику тестирования программ-
но-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности. 
Умения: 
Тестировать подсистему защиты 
информации в автоматизированной 
системе в части ее программно-
аппаратных компонент защиты от 
несанкционированного доступа к 
информации, защиты от несанкцио-
нированного копирования инфор-
мации, подсистем идентификации и 
аутентификации, защиты от разру-
шающих программных воздействий 
и защиты программного обеспече-
ния от изучения. 
Навыки: 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
Проводить проверку настроек про-
граммно-аппаратных средств защи-
ты информации. 

Анализ уязвимо-
стей программ-
ного обеспече-
ния 

7 Знания: 
Понимание принципов построения 
исполняемых файлов;  
организации памяти процессов в 
различных операционных системах; 
Знания о различных вероятных уяз-
вимостях программного обеспече-
ния. 
Умения: 
Производить дизассемблирование 
программ;  
Формировать входные последова-
тельности данных для моделирова-
ния атак;  
Производить анализ исходного кода 
на наличие потенциальных уязви-
мостей. 
Навыки: 
Пошаговой отладки программ;  
Редактирование машинных инст-
рукций непосредственно в испол-
няемом файле;  
Моделировать атаку на программ-
ное обеспечение. 

Безопасность 
программного 
кода 

7 Знания: 
структура исполняемых файлов;  
организации памяти процессов в 
различных операционных системах; 
Знания о различных вероятных уяз-
вимостях программного кода. 
Умения: 
Производить дизассемблирование 
программ;  
Формировать входные последова-
тельности данных для моделирова-
ния атак;  
Производить анализ исходного кода 
на наличие потенциальных уязви-
мостей. 
Вырабатывать рекомендации по 
устранению уязвимостей исходного 
программного кода. 
Навыки: 
Пошаговой отладки программ;  
Редактирование кода программы с 
целью устранения уязвимостей;  
Моделировать атаку на программ-
ное обеспечение. 

ПК-13 способность принимать 
участие в формирова-
нии, организовывать и 
поддерживать выполне-
ние комплекса мер по 

Организацион-
но-правовое 
обеспечение ин-
формационной 
безопасности 

7 Знания: 
основы правового регулирования 
отношений в информационной сфе-
ре;  
конституционные гарантии прав 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
обеспечению информа-
ционной безопасности, 
управлять процессом их 
реализации 

граждан на получение информации 
и механизм их реализации;  
понятия и виды защищаемой ин-
формации по законодательству РФ;  
систему защиты государственной 
тайны;  
основы правового регулирования 
отношений в области интеллекту-
альной собственности и способы 
защиты этой собственности; 
понятия и виды компьютерных пре-
ступлений. 
Умения: 
Использовать основные норматив-
ные правовые акты в области обес-
печения информационной безопас-
ности; 
Использовать нормативные методи-
ческие документы ФСБ России и 
ФСТЭК России в области защиты 
информации; 
Классифицировать компьютерные 
преступления. 
Навыки: 
Организовывать деятельность 
структурных подразделений по за-
щите информации на предприятиях; 
аналитической работы и контроля 
состояния защиты конфиденциаль-
ной информации на предприятии; 

ПК-14 способность организо-
вывать работу малого 
коллектива исполните-
лей в профессиональной 
деятельности 

Основы управ-
ленческой дея-
тельности 

7 Знания: 
структура и составляющие элемен-
тах системы управления организа-
цией (объект, предмет, законы и за-
кономерности управления, функции, 
методы, принципы управления); 
Современное состояние хозяйствен-
ного управления (менеджмента) на 
микро- и макроуровнях; 
Законы и закономерности развития 
современного управления; 
управленческой терминологии; 
Умения: 
управление современными органи-
зациями; 
проектирование организационных 
структур; 
использовать технологии реализа-
ции основных функций управления 
организацией; 
Навыки: 
принятия управленческих решений; 
управления конфликтами и стресса-
ми в организации; 
самостоятельного овладения новы-
ми знаниями. 



 60 

Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
Основы ме-
неджмента 

7 Знания: 
структура и составляющие элемен-
тах системы управления организа-
цией (объект, предмет, законы и за-
кономерности управления, функции, 
методы, принципы управления); 
Современное состояние хозяйствен-
ного управления (менеджмента) на 
микро- и макроуровнях; 
Законы и закономерности развития 
современного управления; 
Сущность деятельности менеджера; 
Сущность основных видов менедж-
мента (стратегического, инноваци-
онного, фи-нансового, антикризис-
ного и т.д.). 
Умения: 
управление современными органи-
зациями; 
проектирование организационных 
структур; 
использовать технологии реализа-
ции основных функций управления 
организацией; 
использовать методы принятия 
управленческих решений; 
Навыки: 
принятия управленческих решений; 
управления конфликтами и стресса-
ми в организации; 
самостоятельного овладения новы-
ми знаниями. 

ПК-15 способностью организо-
вывать технологический 
процесс защиты инфор-
мации ограниченного 
доступа в соответствии 
с нормативными право-
выми актами и норма-
тивными методически-
ми документами Феде-
ральной службы безо-
пасности Российской 
Федерации, Федераль-
ной службы по техниче-
скому и экспортному 
контролю 

Вычислительные 
сети 

6 Знания: 
основы организации и построения 
компьютерных сетей; 
основы Интернет-технологий; 
функции, принципы действия и ал-
горитмы работы сетевого оборудо-
вания; 
Умения: 
реализовывать приложения для се-
тевых интерфейсов на нескольких 
современных программно-
аппаратных платформах; 
администрировать компьютерные 
сети; 
осуществлять проектирование и оп-
тимизацию функционирования ком-
пьютерных сетей; 
читать структурные и функциональ-
ные схемы систем и сетей связи; 
Навыки: 
владеть современными сетевыми 
информационными технологиями; 
администрирования компьютерных 
сетей; 
работы с сетевым оборудованием и 
сетевым программным обеспечени-
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
ем; 
работы с документацией. 

Администриро-
вание локальных 
вычислительных 
сетей 

6 Знания: 
основные направления администри-
рования компьютерных сетей; 
утилиты, функции, удаленное 
управление сервером; 
технологии безопасности, протоко-
лы авторизации, конфиденциаль-
ность и безопасность при работе в 
web; 
технологии безопасности, протоко-
лы авторизации, конфиденциаль-
ность и безопасность при работе в 
web; 
мониторинг и настройку производи-
тельности; 
автоматизацию задач обслуживания; 
технологию ведения отчетной до-
кументации; 
классификацию программного 
обеспечения сетевых технологий, и 
область его применения. 
Умения: 
администрировать локальные вы-
числительные сети; 
принимать меры по устранению 
возможных сбоев; 
создавать и конфигурировать учет-
ные записи отдельных пользовате-
лей и пользовательских групп; 
регистрировать подключение к до-
мену, вести отчетную документа-
цию; 
устанавливать и конфигурировать 
антивирусное программное обеспе-
чение, программное обеспечение 
баз данных, программное обеспече-
ние мониторинга; 
обеспечивать защиту подключения 
к Интернет средствами операцион-
ной системы. 
Навыки: 
организации доступа к локальным и 
глобальным сетям; 
сбора данных для анализа использо-
вания и функционирования про-
граммно-технических средств ком-
пьютерных сетей. 

Защита в опера-
ционных систе-
мах 

7 Знания: 
средства, методы хранения и алго-
ритмы преобразования аутентифи-
кационной информации в операци-
онных системах общего назначения; 
требования к подсистеме аудита и 
политике аудита; 
встроенные механизмы защиты и 
средства обеспечения безопасности 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
операционных систем общего на-
значения. 
Умения: 
выполнять настройки разграничения 
доступа к объектам операционных 
систем общего назначения; 
выполнять администрирование за-
щитных механизмов локальных 
компьютерных сетей, построенных 
на базе операционных систем обще-
го назначения; 
настраивать политики аудита сред-
ствами современных операционных 
систем общего назначения. 
Навыки: 
системного программирования мо-
дулей, решающих задачи, связанные 
с обеспечением безопасности опе-
рационных систем общего назначе-
ния; 
написания и выполнения пакетных 
заданий по настройке безопасности 
операционных систем общего на-
значения; 
конфигурирования и администриро-
вания защитных механизмов опера-
ционных систем. 

Администриро-
вание безопас-
ности операци-
онных систем 

7 Знания: 
подсистема аутентификации поль-
зователей; 
 подсистема аудита и политика ау-
дита; 
подсистема разграничения доступа. 
Умения: 
выполнять настройки разграничения 
доступа к объектам операционных 
систем общего назначения; 
выполнять администрирование за-
щитных механизмов локальных 
компьютерных сетей, построенных 
на базе операционных систем обще-
го назначения; 
настраивать политики аудита сред-
ствами современных операционных 
систем общего назначения. 
Навыки: 
написания и выполнения пакетных 
заданий по настройке безопасности 
операционных систем общего на-
значения; 
конфигурирования и администриро-
вания защитных механизмов опера-
ционных систем. 

Защита систем 
управления ба-
зами данных 

8 Знания: 
основные методы защиты данных в 
СУБД; 
приемы администрирования СУБД 
для защиты информации; 
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Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименование 
дисциплины  

Се-
местр 

Перечень планируемых результа-
тов обучения (знания, умения, на-

выки) 
Умения: 
строить защиту таблиц и представ-
лений; 
создавать резервную копию базы 
данных и проводить восстановление 
БД; 
проводить аудит БД. 
Навыки: 
Защиты баз данных в СУБД Oracle. 

Техническая за-
щита информа-
ции 

8 Знания: 
технические каналы утечки инфор-
мации; 
возможности технических средств 
перехвата информации; 
способы и средства защиты инфор-
мации от утечки по техническим 
каналам и контроля эффективности 
защиты информации; 
организацию защиты информации 
от утечки по техническим каналам 
на объектах информатизации; 
основы физической защиты объек-
тов информатизации.  
Умения: 
пользоваться нормативными доку-
ментами по противодействию тех-
нической разведке; 
анализировать и оценивать угрозы 
информационной безопасности объ-
екта; 
Навыки:  
Использования методов и средств 
технической защиты информации;  
Использования методов расчета и 
инструментального контроля пока-
зателей технической защиты ин-
формации. 
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Матрица компетенций 
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Приложение 2 
 

 Учебный план (включая календарный учебный график) 
[формируется из ИИАС «Учебный процесс»] 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Приложение 3 
 

Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Приложение 4 
Программы практик 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Приложение 5 
Программа государственной итоговой аттестации 

 
 

________________________________________________________________________________ 
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Приложение 6 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  
необходимом для реализации образовательной программы  

Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
Лаборатория физики Лабораторная установка для 

изучения законов движения тел 
в поле тяжести Земли на маши-
не Атвуда, лабораторная уста-
новка для изучения движения 
материального тела, брошенно-
го под углом к горизонту, Ла-
бораторная работа для опреде-
ления скорости движения с по-
мощью эффекта Доплера, лабо-
раторная работа, Лабораторная 
установка для определения 
скорости полета пули, лабора-
торная установка для изучения 
законов гармонического дви-
жения на примере физического 
и математического маятников, 
лабораторная установка для 
определения моментов инерции 
твердых тел с помощью трифи-
лярного подвеса, лабораторная 
установка для проверки основ-
ного уравнения динамики вра-
щательного движения на маят-
нике Обербека, лабораторная 
установка для изучения плос-
кого движения твердого тела на 
примере маятника Максвелла, 
лабораторная установка для 
определения длины звуковой 
волны и частоты методом резо-
нанса, лабораторная установка 
для изучения процесса упруго-
го соударения тел, лаборатор-
ная установка для определения 
модуля Юнга, лабораторная ус-
тановка для определения коэф-
фициентов трения скольжения 
и трения покоя, 
Лабораторная установка для 
определения влажности возду-
ха, Лабораторная установка для 
определения коэффициента по-
верхностного натяжения и ис-
следования его температурной 
зависимости, Лабораторная ус-
тановка для определения коэф-

 



 67 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
фициента внутреннего трения 
методом Стокса, Лабораторная 
установка для определения 
размеров молекулы стеарино-
вой кислоты, Лабораторная ус-
тановка для определения теп-
лоемкости металлов методом 
охлаждения, Лабораторная ус-
тановка для определения отно-
шения удельных телоемкостей 
газов, Лабораторная установка 
для определения коэффициента 
теплопроводности металлов 
методом изучения распределе-
ния температуры нагреваемого 
с одного конца металлического 
стержня, Лабораторная уста-
новка для определения универ-
сальной газовой постоянной, 
Лабораторная установка для 
учения работы холодильной 
машины, Лабораторная уста-
новка для измерения коэффи-
циента вязкости воздуха и вы-
числения средней длины сво-
бодного пробега и эффективно-
го диаметра молекулы воздуха, 
Лабораторная установка для 
измерения удельной теплоем-
кости воздуха при постоянном 
давлении, Лабораторная уста-
новка для определения удель-
ной теплоемкости жидкости, 
Лабораторная установка для 
изучения свойств термистора,  
Лабораторная установка для 
изучения процессов зарядки и 
разрядки конденсаторов, Лабо-
раторная установка для изуче-
ния основных параметров по-
лупроводниковых диодов, Ла-
бораторная установка для опре-
деления коэффициента самоин-
дукции, емкости и проверка за-
кона Ома для цепи переменного 
тока, Лабораторная установка 
для исследования электроста-
тического поля, Лабораторная 
установка для изучения работы 
осциллографа, Лабораторная 
установка для изучения элек-
трических процессов в простых 
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Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
линейных цепях, Лабораторная 
установка для изучения распро-
странения электромагнитных 
волн вдоль проводов и опреде-
ление длины и частоты элек-
тромагнитной волны с помо-
щью электрической двухпро-
водной линии, Лабораторная 
установка для изучения законов 
электролиза Фарадея, Лабора-
торная установка для модели-
рования электростатических 
полей, Лабораторная установка 
для определения емкости кон-
денсатора и батареи конденса-
торов, Лабораторная установка 
для изучения обобщенного за-
кона Ома и измерения ЭДС ме-
тодом компенсации, Лабора-
торная установка для изучения 
магнитного поля соленоида, 
Лабораторная установка для 
определения отношения заряда 
электрона к его массе, Лабора-
торная установка для изучения 
явления взаимной индукции, 
Лабораторная установка для 
определения магнитной прони-
цаемости ферромагнетиков, Ла-
бораторная установка для изу-
чения индуктивности и емкости 
в цепи переменного тока, Лабо-
раторная установка для изуче-
ния затухающих колебаний, 
Лабораторная установка для 
изучения вынужденных коле-
баний 

Лаборатория электротех-
ники, электроники и схе-
мотехники 

Компьютер Celeron CPU 2,8 
GHz 0,99 Гб ОЗУ  – 1шт  
Монитор View Sonic 17'' – 1шт 
Учебные плакаты  – 20 шт. 
Стенд СЭ-ЭТ1 – 3шт  
Стенд СЭ-ЭМО1  – 3шт  
Стенд моноблочный МЦ-ЭР – 
5шт  
Блок генераторов тока и напря-
жения ГН-2  – 3шт  
Блок звукового генератора ЗГ-1 
– 2 шт  
Генератор ГЗ-118 – 1шт  
Источник питания АТН-1035 – 
1шт  
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Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
Приборы измерительные 
Амперметр-вольтметр AB-1
 1шт  
Измеритель мощности и фазы – 
2 шт  
Осциллограф цифровой АСК-
2034 – 1шт  
Осциллограф аналоговый С1-
125 – 1шт  
Осциллограф аналоговый С-112 
– 1шт  
Осциллограф аналоговый С8-13 
– 1шт  
Осциллограф аналоговый С1-65 
– 2 шт  
Осциллограф аналоговый С1-68 
– 1шт  
Вольтметр В7-16А – 1шт  
Мультиметр М-838 – 1шт  
Мультиметр М830-В – 1шт  
Мультиметры М-890F – 2 шт 
Мультиметры М-890D – 3 шт 
Паяльник – 1шт  
Подставки для паяльник – 1шт 

Лаборатория сетей и сис-
тем передачи информации 

20 компьютеров, 
Коммутаторы D-Link DES-
1226G (2 шт), Коммутатор D-
Link DES-1024R, Точка беспро-
водного доступа D-Link DWL-
2100AP, Аналоговая АТС 
Panasonic KT-TES824, Цифро-
вая АТС Panasonic KT-TDA30, 
Системные телефоны Panasonic 
KX-T7730, KX-T7665, Систем-
ный IP-телефон KX-NT136, 
Тестер кабельный TRENDnet 
TC-NT2, Маршрутизатор Cisco 
2621 - 1 шт., Маршрутизатор 
Cisco 2620 - 2 шт., Маршрути-
затор Cisco 2801 - 3 шт., Мар-
шрутизатор Cisco 871 - 6 шт., 
Коммутаторы Cisco Catalyst 
2950 - 3 шт., 
Wi-Fi маршрутизатор Linksys 
350n - 2 шт., Wi-Fi сетвые адап-
теры - 4 шт., Коммутатор D-
link, 
Концентратор D-link, Мульти-
проектор с экраном, Ноутбук. 

Borland Developer Studio 2006 
NetBeans IDE 
OPNET IT Guru Academic 
Edition 
WireShark Network Protocol 
Analyzer 
AutoSignal for Windows 

Лаборатория технической 
защиты информации 
 

Оборудование: 30 посадочных 
мест, доска, плазменная панель, 
экран переносной, проектор пе-
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Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
Помещение № 202 учеб-
ный корпус 3  
 

реносной.  
Блокиратор сотовых телефонов 
"Завеса". 
Генератор пространственного 
зашумления "Баррикада". 
Тестовый прибор "Электроника 
Ц-430" для проверки работы 
генератора радиошума "Барри-
када". 
Система виброакустической 
защиты речевой информации 
"Шелест 4К". 
Настроечный комплект "Ше-
лест 4К". 
Генератор шума ЛГШ-301 
Генератор линейного зашумле-
ния ЛГШ-220 
Генератор шума "Гном-3" 
Многофункциональный поис-
ковый прибор "Пиранья" ST-
031Р 
Имитатор (работы средств съё-
ма информации по трем кана-
лам утечки информации) 
"ИМФ-2" 
Имитатор (работы средств съё-
ма информации по трем кана-
лам утечки информации) "Тест 
031" 
Универсальный поисковый 
прибор D008 
Нелинейный локатор (порта-
тивный обнаружитель полупро-
водниковых элементов) "Кат-
ран" 
Цифровой индикатор поля 
"Black Hunter" 
Вихретоковый металлодетектор 
"АКA-7202M" (портативный) 

Лаборатория программно-
аппаратных средств обес-
печения информационной 
безопасности. 

Оборудование: 12 посадочных 
мест, оборудованных персо-
нальными компьютерами  Intel 
Core 2 Duo E8400, оперативная 
память  1 Gb, доска, экран пе-
реносной, проектор переносной 

ОС Windows 8, модули защи-
ты от НСД и контроля уст-
ройств средства защиты ин-
формации Secret Net Studio 8, 
модули защиты диска и шиф-
рования контейнеров средства 
защиты информации Secret 
Net Studio 8, модули персо-
нального межсетевого экрана 
средства защиты информации 
Secret Net Studio 8, комплекс 
"Дополнительная защита" 
средства защиты информации 
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Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
Secret Net Studio 8, Средство 
защиты информации Secret 
Net 7. Клиент (автономный 
режим работы). Средство за-
щиты информации Secret Net 
7. Сервер безопасности класса 
C, Средство защиты информа-
ции Secret Net 7. Клиент (сете-
вой режим работы). Средство 
защиты информации Secret 
Net 7. Терминальное подклю-
чение, Средство защиты ин-
формации Secret Net LSP, 
Средство защиты информации 
Security Studio Endpoint 
Protection: Antivirus, Personal 
Firewall, HIPS. TrustAccess для 
защиты 1 сервера. TrustAccess 
для защиты 1 рабочей стан-
ции, Сервер авторизации 
vGate R2, vGate R2 для защи-
ты ESX-хостов, Сервер авто-
ризации vGate для Hyper-V  

Компьютерный класс №1 Оборудование: 12 посадочных 
мест, оборудованных персо-
нальными компьютерами  Intel 
Core 2 Duo E8400, оперативная 
память  1 Gb, доска, экран пе-
реносной, проектор переносной 

ОС Windows 8, Visual Studio  

Компьютерный класс №2 Оборудование: 12 посадочных 
мест, оборудованных персо-
нальными компьютерами  Intel 
Core 2 Duo E8400, оперативная 
память  1 Gb, доска, экран пе-
реносной, проектор переносной 

ОС Windows 8, Visual Studio 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Приложение 7 

 
Адаптированная профессиональная образовательная программа 

[разрабатывается при необходимости (наличие обучающихся с ОВЗ) в соответствии с ут-
вержденным макетом АПОП, требованиями ФГОС и других нормативных актов] 
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Лист проверки основной профессиональной образовательной программы 
по направление подготовки бакалавров 

________________________________________________________________________ 
код, наименование 

________________________________________________________________________ 
направленность (профиль) 

№ Требование к ОПОП 

Отметка о 
выполне-
нии требо-
ваний 

1 Титульный лист: указана направленность, квалификация, виды профессиональной дея-
тельности, тип программы 

 

2 Указаны место работы, занимая должность, ФИО разработчиков, стоят подписи, печати  
3 Указаны номер протокола, дата заседания ученого совета факультета/института/кафедры  
4 Сроки получения образования по реализуемым формам обучения указаны  
5 Направленность (профиль) образовательной программы определена.   
6 Область профессиональной деятельности выпускников указана  
7 Объекты профессиональной деятельности указаны в соответствии с ФГОС  
8 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

указан в соответствии с ФГОС 
 

9 Тип программы (академический, прикладной) выбран в соответствии с основным видом 
деятельности 

 

10 Планируемые результаты освоения образовательной программы определены (указаны до-
полнительные компетенции (ПСК), заполнена таблица 1) 

 

 Характеристика профессиональной деятельности приведена (раздел заполнен с учетом 
ПС, заполнена таблица 2, указаны примерные должности, типы организаций) 

 

11 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации обра-
зовательной программы приведены в соответствии с требованиями ФГОС 

 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-
цесса по ОПОП описана в приложении 6 

 

13 Дополнительные характеристики программы приведены  
14 В карте компетенций формулировки приведены в соответствии с ФГОС   
15 В карте компетенций указан перечень планируемых результатов обучения (знания, уме-

ния, навыки), пороговый уровень определен 
 

16 Базовый учебный план на текущий год утвержден  
17 Соответствующие базовому учебному плану РПД в наличии (утверждены).  
18 Программы практик: виды, типы, способы и формы их проведения указаны 

Соответствующие учебному плану РПП в наличии (утверждены). 
 

19 Соответствующие учебному плану программы ГИА в наличии (утверждены).  
 
Ответственный за разработку ОПОП: 
___________________________             ________________________       __________ 

Ф.И.О.      подпись    дата 

Соответствие ОПОП установленным требованиям подтверждаем. 
 
Декан/директор факультета/института, 
реализующего основную профессиональную образовательную программу: 
 
___________________________             ________________________       __________ 

Ф.И.О.      подпись    дата 

 
 

Председатель учебно-методической комиссии факультета/института, 
реализующего основную профессиональную образовательную программу: 
 
___________________________             ________________________       __________ 

Ф.И.О.      подпись    дата 


