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Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом
для
реализации
образовательной программы
1. Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях
гражданско-правового договора.
2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не
менее 70 процентов.
3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу, составляет не менее 60 процентов.
4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 5
процентов.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовтельной программы выпускник приобретает
следующие компетенции
№ п/п Индекс
1

ОК-1

2

ОК-2

3

ОК-3

4

ОК-4

5

ОК-5

6

ОК-6

7

ОК-7

8

ОК-8

9

ОК-9

10

ОПК-1

11

ОПК-2

12

ОПК-3

13

ОПК-4

14

ОПК-5

15

ОПК-6

16

ОПК-7

17

ПК-1

18

ПК-2

Содержание
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире для
формирования гражданской позиции и развития патриотизма
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности в области обеспечения информационной безопасности и
защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы
профессиональной этики
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные и иные различия
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью анализировать физические явления и процессы для решения
профессиональных задач
способностью применять соответствующий математический аппарат для
решения профессиональных задач
способностью применять положения электротехники, электроники и
схемотехники для решения профессиональных задач
способностью понимать значение информации в развитии современного
общества, применять информационные технологии для поиска и обработки
информации
способностью
использовать
нормативные
правовые
акты
в
профессиональной деятельности
способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и
средства защиты персонала предприятия и населения в условиях
чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и технике
безопасности
способностью определять информационные ресурсы, подлежащие защите,
угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации на основе
анализа структуры и содержания информационных процессов и особенностей
функционирования объекта защиты
способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию
программных, программно-аппаратных (в том числе криптографических) и
технических средств защиты информации
способностью применять программные средства системного, прикладного и
специального назначения, инструментальные средства, языки и системы
программирования для решения профессиональных задач

19

ПК-3

20

ПК-4

21

ПК-5

22

ПК-6

23

ПК-7

24

ПК-8

25

ПК-9

26

ПК-10

27

ПК-11

28

ПК-12

29

ПК-13

30

ПК-14

31

ПК-15

32

ПК-16

33

ПК-17

34

ПК-18

35

ПК-19

36

ПК-20

способностью администрировать подсистемы информационной безопасности
объекта защиты
способностью
участвовать
в
работах
по
реализации
политики
информационной безопасности, применять комплексный подход к
обеспечению информационной безопасности объекта защиты
способностью принимать участие в организации и сопровождении аттестации
объекта информатизации по требованиям безопасности информации
способностью принимать участие в организации и проведении контрольных
проверок работоспособности и эффективности применяемых программных,
программно-аппаратных и технических средств защиты информации
способностью проводить анализ исходных данных для проектирования
подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и
участвовать
в
проведении
технико-экономического
обоснования
соответствующих проектных решений
способностью оформлять рабочую техническую документацию с учетом
действующих нормативных и методических документов
способностью
осуществлять
подбор,
изучение
и
обобщение
научно-технической литературы, нормативных и методических материалов,
составлять обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности
по профилю своей профессиональной деятельности
способностью проводить анализ информационной безопасности объектов и
систем на соответствие требованиям стандартов в области информационной
безопасности
способностью проводить эксперименты по заданной методике, обработку,
оценку погрешности и достоверности их результатов
способностью принимать участие в проведении экспериментальных
исследований системы защиты информации
способностью принимать участие в формировании, организовывать и
поддерживать выполнение комплекса мер по обеспечению информационной
безопасности, управлять процессом их реализации
способностью организовывать работу малого коллектива исполнителей в
профессиональной деятельности
способностью организовывать технологический процесс защиты информации
ограниченного доступа в соответствии с нормативными правовыми актами и
нормативными
методическими
документами
Федеральной
службы
безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю
способностью организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по
обеспечению информационной безопасности, управлять процессом их
реализации с учетом решаемых задач и организационной структуры объекта
защиты, внешних воздействий, вероятных угроз и уровня развития технологий
защиты информации
способностью изучать и обобщать опыт работы различных учреждений,
организаций и предприятий в области повышения эффективности защиты
информации
способностью организовать работу малого коллектива исполнителей в
профессиональной деятельности
способностью организовать мероприятия по охране труда и технике
безопасности в процессе эксплуатации и технического обслуживания средств
защиты информации
способностью организовать технологический процесс защиты информации в
соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными
методическими документами Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

