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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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 4года по очной форме обучения. 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: Безопасность компьютерных систем. 

1.3 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность 

проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях 

существования угроз в информационной сфере. 

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

телекоммуникационные, информационные и информационно-аналитические системы, 

информационные ресурсы и информационные технологии в условиях существования угроз в 

информационной сфере;  

технологии обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня 

(система, объект системы, компонент объекта), которые связаны с информационными 

технологиями, используемыми на этих объектах;  

процессы управления информационной безопасностью защищаемых объектов. 

1.5 Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника 

эксплуатационная; 

проектно-технологическая; 

экспериментально-исследовательская; 

организационно-управленческая. 

1.6 Тип образовательной программы. 
Во ФГОС ВО образовательная программа не разделяется на типы бакалавриата. 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены 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 

высшего образования 
Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи Профессиональные компетенции  

эксплуатационная 

деятельность 

установка, настройка, 

эксплуатация и поддержание в 

работоспособном состоянии 

компонентов системы 

обеспечения информационной 

безопасности с учетом 

установленных требований; 

ПК-1, ПК-2 

администрирование подсистем 

информационной безопасности 

объекта; 

ПК-3, ПК-4 

участие в проведении аттестации 

объектов информатизации по 

требованиям безопасности  

ПК-5, ПК-6 
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Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи Профессиональные компетенции  

информации и аудите 

информационной безопасности 

автоматизированных систем; 

проектно-технологическая 

деятельность 

сбор и анализ исходных данных 

для проектирования систем 

защиты информации, 

определение требований, 

сравнительный анализ подсистем 

по показателям информационной 

безопасности; 

ПК-7 

проведение проектных расчетов 

элементов систем обеспечения 

информационной безопасности; 

ПК-7 

участие в разработке 

технологической и 

эксплуатационной 

документации; 

ПК-8 

проведение предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных 

расчетов; 

ПК-7 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

сбор, изучение научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

ПК-9, ПК-10 

проведение экспериментов по 

заданной методике, обработка и 

анализ их результатов; 

ПК-11, ПК-12 

проведение вычислительных 

экспериментов с использованием 

стандартных программных 

средств; 

ПК-11, ПК-12 

организационно-

управленческая 

деятельность 

осуществление организационно-

правового обеспечения 

информационной безопасности 

объекта защиты; 

ПК-13 

организация работы малых 

коллективов исполнителей; 

ПК-14 

участие в совершенствовании 

системы управления 

информационной безопасностью; 

ПК-15 

изучение и обобщение опыта 

работы других учреждений, 

организаций и предприятий в 

области защиты информации, в 

том числе информации 

ограниченного доступа; 

ПК-15 

контроль эффективности 

реализации политики 

информационной безопасности 

объекта защиты. 

ПК-15 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 
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Исходя из требований профессионального стандарта выпускник направления 

подготовки10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ должен быть готов к 

выполнению профессиональных задач эксплуатационной деятельности, проектно-

технологической деятельности, 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, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 ноября 2016 г. №598н. 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций ПС 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

установка, настройка, эксплуатация и 

поддержание в работоспособном 

состоянии компонентов системы 

обеспечения информационной 

безопасности с учетом 

установленных требований; 

A. Обслуживание средств защиты информации в 

компьютерных системах и сетях 

администрирование подсистем 

информационной безопасности 

объекта; 

B. Администрирование средств защиты 

информации в компьютерных системах и сетях 

участие в проведении аттестации 

объектов информатизации по 

требованиям безопасности 

информации и аудите 

информационной безопасности 

автоматизированных систем; 

C. Оценивание уровня безопасности 

компьютерных систем и сетей. 

сбор и анализ исходных данных для 

проектирования систем защиты 

информации, определение 

требований, сравнительный анализ 

подсистем по показателям 

информационной безопасности; 

D. Разработка программно-аппаратных средств 

защиты информации компьютерных систем и 

сетей. 

D/01.8. Разработка требований к программно-

аппаратным средствам защиты информации 

компьютерных систем и сетей. 

 

проведение проектных расчетов 

элементов систем обеспечения 

информационной безопасности; 

D. Разработка программно-аппаратных средств 

защиты информации компьютерных систем и 

сетей. 

D/02.8. Проектирование программно-аппаратных 

средств защиты информации компьютерных 

систем и сетей. 

участие в разработке 

технологической и эксплуатационной 

документации; 

D. Разработка программно-аппаратных средств 

защиты информации компьютерных систем и 

сетей. 

D/01.8. Разработка требований к программно-

аппаратным средствам защиты информации 

компьютерных систем и сетей. 

проведение предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных расчетов; 

D. Разработка программно-аппаратных средств 

защиты информации компьютерных систем и 

сетей. 

D/01.8. Разработка требований к программно-

аппаратным средствам защиты информации 

компьютерных систем и сетей. 

сбор, изучение научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

C/02.7. Разработка требований по защите, 

формирование политик безопасности 

компьютерных систем и сетей. 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

исследования; 

проведение экспериментов по 

заданной методике, обработка и 

анализ их результатов; 

C/01.7. Проведение контрольных проверок 

работоспособности и эффективности применяемых 

программно-аппаратных средств защиты 

информации. 

проведение вычислительных 

экспериментов с использованием 

стандартных программных средств; 

C/01.7. Проведение контрольных проверок 

работоспособности и эффективности применяемых 

программно-аппаратных средств защиты 

информации. 

осуществление организационно-

правового обеспечения 

информационной безопасности 

объекта защиты; 

C/02.7. Разработка требований по защите, 

формирование политик безопасности 

компьютерных систем и сетей. 

организация работы малых 

коллективов исполнителей; 

A/03.5. Обслуживание средств защиты 

информации прикладного и системного 

программного обеспечения. 

участие в совершенствовании 

системы управления 

информационной безопасностью; 

A/03.5. Обслуживание средств защиты 

информации прикладного и системного 

программного обеспечения. 

изучение и обобщение опыта работы 

других учреждений, организаций и 

предприятий в области защиты 

информации, в том числе 

информации ограниченного доступа; 

A. Обслуживание средств защиты информации в 

компьютерных системах и сетях. 

контроль эффективности реализации 

политики информационной 

безопасности объекта защиты. 

C/01.7. Проведение контрольных проверок 

работоспособности и эффективности применяемых 

программно-аппаратных средств защиты 

информации. 

C/05.7. Проведение инструментального 

мониторинга защищенности компьютерных систем 

и сетей 

Примерные должности: руководители подразделений по научным исследованиям и 

разработкам, специалисты органов государственной власти, разработчики и аналитики 

программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы, специалисты по 

компьютерным сетям, среднетехнический персонал на государственной службе, специалисты-

техники по компьютерным сетям и системам, руководители служб и подразделений в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, системные аналитики, системные 

администраторы, специалисты 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 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

составляет не менее70 %.  

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, 
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полученное 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 

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу 

составляет не менее 5 %. 

1.10 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, включающей в себя специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.10.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее25% 

обучающихся по программе 10.03.01 Информационная безопасность. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС издательства 

«Лань»www.e.lanbook.com; научная электронная библиотека e-library (НЭБ) http://elibrary.ru. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

1.11Дополнительные характеристики программы 

Сетевая форма: не реализуется. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

частично. 

Инклюзивное образование: «Адаптированная образовательная программа» будет 

разработана при наличии заявления от обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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); 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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 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 Матрица (карта) компетенций 

В матрице (карте) компетенций (Приложение 1) представлены компетенции, которые 

должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата: все 

общекультурные 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 

выпускников. 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 3)являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

2.4 Программы практик 
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

производственная практика (эксплуатационная практика) и преддипломная практика. 

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

а также фонды оценочных средств. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется 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 

образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 
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по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 
 

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

университета. 
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