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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа специалитета, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
(направленность (профиль) образовательной программы – Информационная безопасность
космических телекоммуникационных систем) – разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального рынка
труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ – обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
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1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных
систем (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.11.2016 № 1426;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева ;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессионально-специализированных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 330 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 5,5 лет.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

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

Направленность
Номер уровня
Код и наименование выбранного
(специализация)
квалификации
профессионального стандарта
образовательной
программы
10.05.02 Информационная
Информационная
7
06.030 Специалист по защите
безопасность
безопасность космических
информации в
телекоммуникационных телекоммуникационных
телекоммуникационных системах и
систем
систем
сетях (Разработка, обеспечение
функционирования и менеджмент
средств и систем обеспечения защиты
средств связи сетей электросвязи от
несанкционированного доступа к ним)
8
06.030 Специалист по защите
информации в
телекоммуникационных системах и
сетях (Разработка, обеспечение
функционирования и менеджмент
средств и систем обеспечения защиты
средств связи сетей электросвязи от
несанкционированного доступа к ним)

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
специалитета, являются:
- методы, средства и системы обеспечения информационной безопасности
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информационно-телекоммуникационных сетей и систем;
- управление
информационной
безопасностью
информационнотелекоммуникационных сетей и систем;
- информационно-телекоммуникационные сети и системы различного назначения,
их оборудование, принципы построения.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу специалитета:
- научно-исследовательская;
- проектная;
- контрольно-аналитическая;
- организационно-управленческая;
- эксплуатационная.

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, которая определяется
специализацией, выбранной из перечня специализаций, установленного ФГОС ВО, а в
случае отсутствия специализаций, установленных стандартом, конкретизирует ориентацию
программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности в рамках
специальности – Информационная безопасность телекоммуникационных систем.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по проблемам информационной безопасности
телекоммуникационных систем, выработка предложений по вопросам комплексного
обеспечения информационной безопасности таких систем;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований;
- изучение, анализ и обобщение опыта работы учреждений, организаций и
предприятий по использованию технических средств и способов защиты информации в
телекоммуникационных системах с целью обеспечения требуемого качества обслуживания,
повышения эффективности и совершенствования работ по ее защите;
- сопровождение разработки, исследование телекоммуникационных систем, сетей и
устройств, технических и программно-аппаратных средств защиты и обработки информации
в телекоммуникационных системах;
- определение требований по защите информации, анализ защищенности
телекоммуникационных систем и оценка рисков нарушения их информационной
безопасности;
проектная деятельность:
- сбор и анализ исходных данных для проектирования систем и средств защиты
информации, обеспечения требуемого качества обслуживания в телекоммуникационных
системах;
- сравнительный анализ сетей и систем передачи информации по показателям
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информационной безопасности, обеспечения требуемого качества обслуживания;
- разработка проектов, технических заданий, планов и графиков проведения работ по
защите информации телекоммуникационных систем и необходимой технической
документации;
- рациональный выбор элементной базы при проектировании систем и средств защиты
информации, обеспечения требуемого качества обслуживания телекоммуникационных
систем;
- разработка политики безопасности, выбор методов и средств обеспечения
информационной безопасности объектов информационно-телекоммуникационных систем;
контрольно-аналитическая деятельность:
- проверка работоспособности и эффективности применяемых программноаппаратных (в том числе криптографических) и технических средств защиты информации
телекоммуникационных средств и систем;
- составление методик расчетов и программ экспериментальных исследований по
защите информации телекоммуникационных систем, выполнение расчетов в соответствии с
разработанными методиками и программами;
- проверка учреждений, организаций и предприятий на соответствие требованиям
нормативной
правовой
базы
в
области
информационной
безопасности
телекоммуникационных систем;
- подготовка отзывов и заключений на нормативно-методические материалы и
техническую документацию;
- участие в проведении аттестации телекоммуникационных систем, технических
средств защиты информации по требованиям соответствующих классов (уровней)
безопасности;
организационно-управленческая деятельность:
- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений,
определение порядка выполнения работ;
- разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности
комплекса мер по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационной
системы;
- организация работ по выполнению требований режима защиты информации
ограниченного доступа;
- разработка методических материалов и организационно-распорядительных
документов по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационных систем
на предприятиях;
эксплуатационная деятельность:
- эксплуатация технических и программно-аппаратных средств защищенных
телекоммуникационных сетей и систем;
- документационное обеспечение эксплуатации защищенных телекоммуникационных
сетей и систем;
- инструментальный мониторинг защищенности телекоммуникационных систем,
обеспечения требуемого качества обслуживания;
- выявление возможных источников и технических каналов утечки информации;
- обеспечение восстановления работоспособности телекоммуникационных систем, в
том числе подсистемы защиты информации, при сбоях и нарушении функционирования;
специализация
№
6
«Информационная
безопасность
космических
телекоммуникационных систем»:
- построение защищенных космических телекоммуникационных систем;
- разработка средств и методов защиты информации в системах космической
радиосвязи и навигации, а также моделей защищенного телеуправления космическими
аппаратами;
- эксплуатация защищенных систем спутниковой радиосвязи и навигации.
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Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из
указанных в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по проблемам информационной безопасности
телекоммуникационных систем, выработка предложений по вопросам комплексного
обеспечения информационной безопасности таких систем;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований;
- изучение, анализ и обобщение опыта работы учреждений, организаций и предприятий по
использованию технических средств и способов защиты информации в
телекоммуникационных системах с целью обеспечения требуемого качества
обслуживания, повышения эффективности и совершенствования работ по ее защите;
- сопровождение разработки, исследование телекоммуникационных систем, сетей и
устройств, технических и программно-аппаратных средств защиты и обработки
информации в телекоммуникационных системах;
- определение требований по защите информации, анализ защищенности
телекоммуникационных систем и оценка рисков нарушения их информационной
безопасности;
- сбор и анализ исходных данных для проектирования систем и средств защиты
информации, обеспечения требуемого качества обслуживания в телекоммуникационных
системах;
- сравнительный анализ сетей и систем передачи информации по показателям
информационной безопасности, обеспечения требуемого качества обслуживания;
разработка проектов, технических заданий, планов и графиков проведения работ по защите
информации телекоммуникационных систем и необходимой технической документации;
- рациональный выбор элементной базы при проектировании систем и средств защиты
информации, обеспечения требуемого качества обслуживания телекоммуникационных
систем;
- разработка политики безопасности, выбор методов и средств обеспечения
информационной безопасности объектов информационно-телекоммуникационных систем;
- проверка работоспособности и эффективности применяемых программно-аппаратных (в
том числе криптографических) и технических средств защиты информации
телекоммуникационных средств и систем;
- составление методик расчетов и программ экспериментальных исследований по защите
информации телекоммуникационных систем, выполнение расчетов в соответствии с
разработанными методиками и программами;
- проверка учреждений, организаций и предприятий на соответствие требованиям

Требования ПС
обобщенные трудовые трудовые функции
функции (ОТФ)
(ТФ)
Разработка
средств Анализ угроз
защиты
СССЭ
(за информационной
исключением сетей связи безопасности в сетях
специального
электросвязи.
назначения) от НСД
Разработка средств и
систем защиты СССЭ
от НСД, защищенных
телекоммуникационн
ых систем (ЗТКС).
Проведение научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ (НИОКР) в
сфере разработки
средств и систем
защиты СССЭ от
НСД, создания ЗТКС
Обеспечение
защиты Организация
средств связи сетей связи функционирования
специального назначения сетей связи
от НСД
специального
назначения и их
средств связи.
Проведение НИОКР в
сфере разработки
сетей связи
специального
назначения и их
средств связи,
включая СКЗИ.
Контроль
защищенности от
НСД и
функциональности

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

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

10
нормативной правовой базы в области информационной безопасности
телекоммуникационных систем;
- подготовка отзывов и заключений на нормативно-методические материалы и
техническую документацию;
- участие в проведении аттестации телекоммуникационных систем, технических средств
защиты информации по требованиям соответствующих классов (уровней) безопасности;
организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений,
определение порядка выполнения работ;
- разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности комплекса
мер по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационной системы;
организация работ по выполнению требований режима защиты информации
ограниченного доступа;
- разработка методических материалов и организационно-распорядительных документов
по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационных систем на
предприятиях;
- эксплуатация технических и программно-аппаратных средств защищенных
телекоммуникационных сетей и систем;
- документационное обеспечение эксплуатации защищенных телекоммуникационных
сетей и систем;
- инструментальный мониторинг защищенности телекоммуникационных систем,
обеспечения требуемого качества обслуживания;
- выявление возможных источников и технических каналов утечки информации;
- обеспечение восстановления работоспособности телекоммуникационных систем, в том
числе подсистемы защиты информации, при сбоях и нарушении функционирования;
- построение защищенных космических телекоммуникационных систем;
- разработка средств и методов защиты информации в системах космической радиосвязи и
навигации, а также моделей защищенного телеуправления космическими аппаратами;
- эксплуатация защищенных систем спутниковой радиосвязи и навигации.

сетей связи
специального
назначения
Управление
развитием Управление рисками
средств и систем защиты систем защиты сетей
СССЭ от НСД
электросвязи от НСД.
Управление
отношениями с
поставщиками и
потребителями
программных,
программноаппаратных (в том
числе
криптографических) и
технических средств
и систем защиты
СССЭ от НСД.
Управление
отношениями с
регуляторами в сфере
защиты информации
Экспертиза
проектных Исследование
решений в сфере защиты эффективности
СССЭ от НСД
способов, средств и
систем защиты СССЭ
от НСД.
Разработка
технологических
процессов
производства
программных,
программноаппаратных (в том
числе
криптографических) и
технических средств
и систем защиты
СССЭ от НСД

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

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС несущественны
и не требуют внесения
дополнительных
компетенций
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

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

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

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного)
(частичное формирование (частичное формирование (завершение формирования порогового уровня сформированности
компетенции)
компетенции)
компетенций)
компетенции
2
3
4
5
6
Общекультурные компетенции (ОК)
способность использовать
Б1.Б.1 Философия
Б1.Б.1 Философия
Б1.Б.1 Философия
Знать:
основы философских знаний
основные
разделы
и
направления
для формирования
Б2.Б4 Производственная
философии,
методы
и
приемы
мировоззренческой позиции
(научно-техническая работа) философского анализа проблем.
Уметь:
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые
философские
проблемы,
проводить
исторический
анализ
событий,
анализировать и оценивать социальную
информацию;
планировать
и
осуществлять свою деятельность с
учетом результатов этого анализа.
Владеть:
современными технологиями
формирования и поддержания моральнопсихологического климата; приемами
ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения; навыками
письменного рецензирования,
аннотирования.
способность использовать
Б1.Б.15 Экономика
Б1.Б.15 Экономика
Б1.ДВ.2.1 Экономика
Знать:
основы экономических
информационных
основные экономические категории и
знаний в различных сферах
технологий
закономерности,
методы
анализа
деятельности
экономических явлений и процессов,
Б1.ДВ.2.2 Основы
специфические
черты
маркетинга
функционирования
хозяйственной
системы на (микро- и макро-) уровнях,
основные понятия экономической и
финансовой деятельности отрасли и ее
структурных подразделений.
Уметь:
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2 ОК-2

Описание компетенции

способность анализировать Б1.Б.2 История
основные этапы и
закономерности
исторического развития
России, ее место и роль в
современном мире для
формирования гражданской
позиции и развития
патриотизма

Б1.Б.2 История

Б1.Б.2 История

4 ОК-4

способность использовать

Б1.Б.16 Правоведение

Б1.Б.6 Организационное и

Б1.Б.16 Правоведение
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3 ОК-3

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

основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

способность 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

Б1.В.11 Введение в
информационную
безопасность

Б1.Б.17 Основы
управленческой
деятельности

Б1.Б.17 Основы
управленческой
деятельности

основы: российской правовой системы и
законодательства, правового статуса
личности, организации и деятельности
органов государственной власти в
Российской Федерации; характеристику
основных отраслей российского права;
правовые
основы
обеспечения
национальной безопасности Российской
Федерации.
Уметь:
использовать
в
практической
деятельности
правовые
знания;
анализировать и составлять правовые
акты и осуществлять правовую оценку
информации,
используемой
в
профессиональной
деятельности,
предпринимать необходимые меры по
восстановлению нарушенных прав.
Владеть:
навыками поиска нормативной правовой
информации,
необходимой
для
профессиональной деятельности.
Знать:
принципы
функционирования
комплексной
системы
защиты
информации; социальную значимость
сотрудника
службы
обеспечения
безопасности
информации;
позиции
Российской Федерации в вопросах
обеспечения безопасности информации, в
том числе информационной безопасности
и защиты интересов личности, общества
и государства; нормы профессиональной
этики сотрудника службы обеспечения
безопасности информации; направления,
методы
и
средства
обеспечения
безопасности
информации
в
автоматизированных системах; основные
понятия
и
методы
в
области
управленческой деятельности.
Уметь:
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5 ОК-5

правовое обеспечение
информационной
безопасности

6 ОК-6

Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(ознакомительная
практика)

Б1.Б.17 Основы
управленческой
деятельности
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способность работать в
Б1.В.2 Культурология
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
культурные и иные различия

формировать
предложения
по
повышению уровня защищённости для
различных информационных систем и
технологических процессов, определять
направления
и
меры
защиты
информации; осуществлять планирование
и
организацию
работы
рабочего
коллектива
при
выполнении
поставленных задач.
Владеть:
базовыми
навыками
работы
с
программными
и
аппаратными
системами, реализующими функции
защиты
информации;
способностью
самостоятельного
более
глубокого
изучения
некоторых
вопросов
дисциплины; навыками обоснования и
контроля результатов управленческого
решения.
Знать:
основные понятия и методы в области
управленческой деятельности; порядок
выработки и реализации управленческих
решений; состав системы управления и
требования к ее элементам; содержание
управленческой работы руководителя
подразделения.
Уметь:
оценивать
эффективность
управленческих
решений
и
анализировать экономические показатели
деятельности
подразделения;
осуществлять
планирование
и
организацию работы рабочего коллектива
при выполнении поставленных задач;
разрабатывать, реализовывать, оценивать
и корректировать процессы менеджмента
информационной безопасности.
Владеть:
навыками
обоснования,
выбора,
реализации и контроля результатов

способность к
Б1.Б.3 Иностранный язык Б1.Б.3 Иностранный язык
коммуникации в устной и
письменной формах на
Б1.В.7 Документоведение Б1.В.7 Документоведение
русском и иностранном
языках для решения задач
Б2.Б2 Учебная
межличностного и
(ознакомительная
межкультурного
практика)
взаимодействия, в том числе
в сфере профессиональной
деятельности

8 ОК-8

способность к
самоорганизации и
самообразованию

Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и

Б1.Б.10
Криптографические
методы защиты
информации

управленческого решения.
Б1.ДВ.1.1 Технический
Знать:
перевод в профессиональной базовую лексику общего языка, лексику,
сфере
представляющую нейтральный научный
стиль и основную терминологию своей
Б1.ДВ.1.2 Деловой
специальности в объеме 4000 учебных
иностранный язык
лексических
единиц;
теоретические
основы
документоведения,
его
терминологию и задачи; свойства,
функции и признаки документа, в том
числе как объекта нападения и защиты;
способы и средства документирования,
классификацию
типов
носителей;
структуру документов и нормативные
требования к их составлению и
оформлению; основы документационного
обеспечения управления.
Уметь:
владеть навыками чтения и понимания (с
использованием словаря) литературы по
специальности; составлять документы на
любом носителе в зависимости от
назначения,
содержания
и
вида
документа;
квалифицированно
исследовать
состав
документации
предприятии
(организации);
руководствоваться
нормативными
документами по документоведению.
Владеть:
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом
для
возможности
получения
информации
по
профессиональной тематике и навыками
устной речи; навыками работы с
нормативными
правовыми
актами;
навыками работы с документами
Б2.Б4 Производственная
Знать:
(научно-исследовательская способы и методы самоорганизации и
работа)
самообразования;
причинноследственные связи в формировании и
развитии личности человека, сущность
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7 ОК-7

навыков научноисследовательской
деятельности)

9 ОК-9

внутренней субъективной психической
реальности,
которая
определяет
поведение
человека,
особенности
потребностно-мотивационной
сферы
личности, основные пути и принципы
развития личности.
Уметь:
осознавать социальную значимость своей
будущей профессии, владеть высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности;
повышать
свою
квалификацию
и
способности к саморазвитию.
Владеть:
навыками
самостоятельного
приобретения
и
использования
в
практической деятельности новых знаний
и умений.
Б1.Б.37 Физическая
Б1.Б.37 Физическая
Б1.Б.37 Физическая
Знать:
культура и спорт
культура и спорт
культура и спорт
способы контроля и самоконтроля
физического
состояния;
основы
Б1.ЭД1.1
Б1.ЭД1.1
Б1.ЭД1.1 Профессионально- физической культуры и здорового образа
ПрофессиональноПрофессиональноприкладная физическая
жизни, основные средства и методы,
прикладная физическая
прикладная физическая
культура
определяющие
содержание
культура
культура
оздоровительно-рекреационной,
общеБ1.ЭД1.2 Физическая
подготовительной,
спортивной
и
Б1.ЭД1.2 Физическая
Б1.ЭД1.2 Физическая
культура со спортивнопрофессионально
–
прикладной
культура со спортивнокультура со спортивновидовой направленностью физической подготовки.
видовой направленностью видовой направленностью
Уметь:
самостоятельно
применять
методы
физического воспитания для повышения
адаптационных резервов организма и
укрепления здоровья; идти к достижению
должного
уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Владеть:
способностью
самостоятельно
приобретать
и
использовать
в
практической деятельности новые знания
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способность использовать
методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Б1.В.1 Основы научных
исследований

и умения, стремление к саморазвитию;
способностью осознавать социальную
значимость своей будущей профессии;
владение
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности;
способностью использовать методы и
средства для укрепления здоровья и
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
10 ОПК-1

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность анализировать Б1.Б.23 Физика
Б1.Б.29 Теория
Б1.ДВ.9.1 Противодействие
физические явления и
радиотехнических
технической разведке
процессы для формализации Б1.Б.28 Теория
сигналов
и решения задач,
электрических цепей
Б1.ДВ.9.2 Физические
возникающих в ходе
Б1.Б.30 Антенны и
основы противодействия
профессиональной
распространение
технической разведке
деятельности
радиоволн

Б1.Б.32 Квантовая и
оптическая электроника

11 ОПК-2

способность применять
соответствующий
математический аппарат для
решения профессиональных
задач

Б1.Б.18 Математический
анализ
Б1.Б.19 Алгебра и
геометрия

Б1.Б.10
Криптографические
методы защиты
информации

Б1.Б.22 Теория
Б1.Б.20 Теория
информации и
вероятности и
кодирования
математическая статистика
Б1.Б.28 Теория
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Б1.Б.31 Теория
электрической связи

Знать:
основные понятия, законы и модели
механики; основные понятия, законы и
модели электричества и магнетизма;
основные понятия, законы и модели
теории колебаний и волн, оптики,
квантовой физики, физики твердого тела,
статистической
физики
и
термодинамики; особенности физических
эффектов и явлений, используемых для
обеспечения
информационной
безопасности.
Уметь:
применять основные законы физики при
решении практических задач.
Владеть:
владеть:
навыками
проведения
физического эксперимента и обработки
его результатов; навыками работы со
средствами измерения.
Б1.Б.14 Моделирование
Знать:
систем и сетей
основные
понятия
и
методы
телекоммуникаций
математического
анализа,
теории
вероятностей
и
математической
Б1.Б.34 Цифровая обработка статистики,
теории
функций
сигналов
комплексного
переменного,
вариационного
исчисления,
теории
Б1.Б.38.1 Математические
интегральных уравнений, разностного
методы теории сигналов и
исчисления,
итеративных
методов
систем
декодирования; основные понятия и

Б1.Б.21 Дискретная
математика
Б1.Б.23 Физика

электрических цепей
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методы решения задач алгебры и
Б1.В.ОД.3 Моделирование и аналитической
геометрии;
базовую
Б1.Б.29 Теория
анализ техногенных рисков терминологию
в
области
теории
радиотехнических
множеств, алгебры множеств и теории
сигналов
графов;
математические
методы
обработки экспериментальных данных;
Б1.Б.30 Антенны и
основные понятия теории информации
распространение
(энтропия,
взаимная
информация,
радиоволн
источники сообщений, каналы связи,
коды), свойства энтропии и взаимной
Б1.Б.31 Теория
информации; основные результаты о
электрической связи
кодировании дискретных источников
сообщений при наличии и отсутствии
Б1.Б.32 Квантовая и
шума; понятие пропускной способности
оптическая электроника
канала связи, прямую и обратную
теоремы кодирования; основные методы
Б1.В..5 Теоретикооптимального кодирования источников
числовые алгоритмы
информации
и
помехоустойчивого
криптографии
кодирования каналов связи (коды линейные,
циклические,
БЧХ,
Б1.В.ДВ.3.1 Методы
Хэмминга); знать математические основы
оптимизации
теории цифровой обработки сигналов.
Уметь:
Б1.В.ДВ.3.2 Теория
использовать математические методы и
оптимальных систем
модели для решения прикладных задач;
строить математические модели задач
Б1.В.ДВ.4.1 Теория
профессиональной
области;
телетрафика
формулировать практические задачи в
терминах
теории
множеств,
Б1.В.ДВ.4.2 Теория
математической логики, теории графов и
массового обслуживания
комбинаторики, использовать основные
алгоритмы теории графов для решения
Б1.В.ДВ.7.1 Основы
практических
задач;
вычислять
теории надежности
теоретико-информационные
характеристики источников сообщений и
Б1.В.ДВ.7.2 Основы
каналов связи (энтропия, взаимная
теории принятия решения
информации, пропускная способность);
решать типовые задачи кодирования и
декодирования; работать с научнотехнической литературой по тематике
дисциплины;
использовать

способность применять
положения теорий
электрических цепей,
радиотехнических сигналов,
распространения радиоволн,
цифровой обработки
сигналов, информации и
кодирования, электрической
связи для решения
профессиональных задач

Б1.Б.28 Теория
электрических цепей

Б1.Б.8 Электроника и
схемотехника

Б1.Б.31 Теория
электрической связи

Б1.Б.22 Теория
информации и
кодирования

Б1.В.6 Электротехника
Б1.Б.29 Теория
радиотехнических
сигналов
Б1.Б.30 Антенны и
распространение
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12 ОПК-3

математические методы при решении
задач цифровой обработки сигналов
Владеть:
культурой математических рассуждений;
основами построения математических
моделей текстовой информации и
моделей систем передачи информации;
методами
количественного
анализа
процессов обработки, поиска и передачи
информации;
навыками
самостоятельного
решения
комбинаторных
задач;
навыками
нахождения различных параметров и
представлений
булевых
функций;
навыками применения математического
аппарата для решения прикладных
теоретико-информационных
задач;
базовыми терминами теории множеств,
теории графов, методами решения
типовых задач в теории множеств, теории
графов, навыками сведения основных
практических задач в предметной
области
к
типовым
задачам
в
соответствующих разделах дискретной
математики; навыками использования
математических пакетов прикладных
программ для анализа и синтеза
устройств цифровой обработки сигналов.
Б1.Б.33 Аппаратные
Знать:
средства
принципы
работы
элементов
телекоммуникационных
современной
радио-электронной
систем
аппаратуры и физические процессы,
протекающие в них; принцип действия
Б1.ДВ.8.1 Цифровые
микропроцессорных систем, методику их
системы коммутации
проектирования;
основные
понятия
теории информации и кодирования:
Б1.ДВ.8.2 Корпоративные
энтропия,
взаимная
информация,
системы связи
источники сообщений, каналы связи,
коды;
основные
результаты
о
Б1.ДВ.9.1 Противодействие кодировании при наличии и отсутствии
технической разведке
шума; основные понятия оптимального

радиоволн
Б1.Б.32 Квантовая и
оптическая электроника
Б1.Б.34 Цифровая
обработка сигналов
Б1.В.9 Микропроцессорная
техника

Б1.ДВ.9.2 Физические
основы противодействия
технической разведке
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кодирования источников информации и
помехоустойчивого кодирования каналов
связи; основы схемотехники современной
радиоэлектронной аппаратуры; основные
положения теории цифровой обработки
сигналов для разработки и исследования
устройств и систем обработки, приема и
передачи информации.
Уметь:
анализировать методики измерения и
расчета
показателей
защищенности
объектов информатизации в части
физических
процессов;
проводить
расчёты типовых аналоговых и цифровых
узлов радиоэлектронной аппаратуры;
работать с контрольно-измерительной
аппаратурой; пользоваться технической
справочной литературой, пользоваться
средами разработки; применять на
практике методы анализа электрических
цепей;
пользоваться
сетевыми
средствами для обмена данными, в том
числе с использованием глобальной
информационной
сети
Интернет;
использовать
теорию
цифровой
обработки
сигналов
в
решении
практических
задач;
рассчитывать
цифровые фильтры различных типов и
структур.
Владеть:
навыками обеспечения безопасности
информации с помощью типовых
программных средств (антивирусов,
архиваторов,
стандартных
сетевых
средств обмена информацией); навыками
чтения электронных схем; навыками
проектирования и расчёта простейших
аналоговых и цифровых схем; навыком
проектирования
микропроцессорных
систем, разработки как аппаратной, так и
программной части.

13 ОПК-4

способность понимать
значение информации в
развитии современного
общества, применять
достижения
информационных
технологий для поиска и
обработки информации

Б1.Б.25 Информатика

Б1.Б.5 Основы
Б1.В.4 Вычислительные сети
информационной
передачи данных открытых
Б1.Б.27 Информационные безопасности
информационных систем
технологии
Б1.Ф2 Современные
проектные технологии в IT
сфере
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Знать:
основные
понятия
информатики;
современные виды информационного
взаимодействия и обслуживания; основы
администрирования
вычислительных
сетей; назначение, функции и структуру
операционных
систем;
системы
управления базами данных; свойства
информации и подходы к определению её
ценности.
Уметь:
использовать программные и аппаратные
средства персонального компьютера;
осуществлять удаленный доступ к базам
данных; развертывать, конфигурировать
и настраивать вычислительные сети;
работать с интегрированной средой
разработки программного обеспечения;
реализовывать на языке высокого уровня
алгоритмы решения профессиональных
задач, в том числе задач обработки
битовых потоков; оценивать и выбирать
эффективные кодеки и модемы для
телекоммуникационных
систем;
разрабатывать структурные схемы систем
связи с заданными характеристиками;
осуществлять удаленный доступ к базам
данных; оценивать информацию на
основании
бухгалтерских
и
экономических методов.
Владеть:
навыками
поиска
информации
в
глобальной
информационной
сети
Интернет и работы с офисными
приложениями
(текстовыми
процессорами, электронными таблицами,
средствами подготовки презентационных
материалов, СУБД и т.п.); навыками
использования
известных
методов
программирования
и
возможностей
базового языка программирования для

14 ОПК-5

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

Б1.Б.24 Языки
программирования
Б1.Б.26 Методы
программирования
Б1.Б.35 Инженерная
графика

Б1.ДВ.6.1 Технология
разработки программного
обеспечения средств
защиты информации
Б1.ДВ.6.2 Разработка
алгоритмического и
программного обеспечения
средств защиты
информации

Б1.Б.11 Программноаппаратные средства
обеспечения
информационной
безопасности
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решения типовых профессиональных
задач; профессиональной терминологией;
навыками
настройки
стандартных
сетевых протоколов, реализованных в
сетевом оборудовании; навыками оценки
информации и формирования решёток
ценности.
Знать:
области и особенности применения
языков программирования высокого
уровня;
язык
программирования
высокого
уровня
(объектноориентированное
программирование);
основные сведения о базовых структурах
данных; основные комбинаторные и
теоретико-графовые алгоритмы; общие
сведения о методах проектирования,
документирования,
разработки,
тестирования и отладки программного
обеспечения; общие сведения о методах
проектирования,
документирования,
разработки, тестирования и отладки
программного
обеспечения;
теоретические
основы
выполнения
чертежей
и
схем,
требования
государственных стандартов ЕСКД.
Уметь:
работать с интегрированной средой
разработки программного обеспечения;
реализовывать на языке высокого уровня
алгоритмы решения профессиональных
задач, в том числе задач обработки
битовых потоков; оценивать и выбирать
эффективные кодеки и модемы для
телекоммуникационных
систем;
разрабатывать структурные схемы систем
связи с заданными характеристиками;
осуществлять удаленный доступ к базам
данных; грамотно читать и выполнять
чертежи и схемы; работать со справочной
и технической литературой по тематике

15 ОПК-6

Б1.В.1 Основы научных
исследований

Б1.Б.14 Моделирование
систем и сетей
телекоммуникаций

Б2.Б4 Производственная
(научно-исследовательская
работа)
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способность применять
методы научных
исследований в
профессиональной
деятельности

дисциплины;
творчески
применять
теоретические знания в практической
работе.
Владеть:
навыками разработки, документирования,
тестирования и отладки программ;
навыками
использования
известных
методов
программирования
и
возможностей
базового
языка
программирования для решения типовых
профессиональных
задач;
профессиональной
терминологией;
методами
проецирования
и
преобразования проекции; решения задач
геометрического
моделирования
и
пространственного мышления.
Знать:
методы
исследования
статики,
кинематики и динамики физических и
технических
объектов;
методы
планирования научных исследований,
автоматизации и контроля в научной
деятельности.
Уметь:
применять
основные
положения
методологии научного исследования в
профессиональных
задачах;
анализировать и оценивать исходные
данные
и
результаты
научного
исследования и его этапов, формировать
отчетную документацию; внедрять и
сопровождать
инновационные
технологии
в
профессиональную
деятельность.
Владеть:
методами
и
технологиями
автоматизированного
проектирования
конструкторской
документации
и
изделий; прикладными программными
средствами анализа и синтеза систем
управления с заданным качеством.

16 ОПК-7

способность применять
Б1.Б.5 Основы
нормативные правовые акты информационной
в своей профессиональной безопасности
деятельности
Б1.Б.16 Правоведение
Б1.В.7 Документоведение

Б1.Б.6 Организационное и
правовое обеспечение
информационной
безопасности

Б1.Б.13 Проектирование
защищенных
телекоммуникационных
систем

25

Знать:
виды
защищаемой
информации
в
правовом поле РФ; методы определения
актуальных
угроз
и
нарушителей
защищаемой информации; основные
нормативные
и
распорядительные
документы,
регламентирующие
требования и обеспечение ИБ; основы
организационного
и
правового
обеспечения
информационной
безопасности, основные нормативные
правовые акты в области обеспечения
информационной
безопасности
и
нормативные методические документы
ФСБ России и ФСТЭК России в области
защиты информации; правовые основы
организации защиты государственной
тайны и конфиденциальной информации,
задачи органов защиты государственной
тайны и служб защиты информации на
предприятиях; организацию работы и
нормативные правовые акты и стандарты
по лицензированию деятельности в
области
обеспечения
защиты
государственной тайны, технической
защиты конфиденциальной информации,
по аттестации объектов информатизации
и
сертификации
средств
защиты
информации;
теоретические
основы
документоведения, его терминологию и
задачи; свойства, функции и признаки
документа, в том числе как объекта
нападения и защиты; способы и средства
документирования,
классификацию
типов носителей; структуру документов и
нормативные
требования
к
их
составлению и оформлению; основы
документационного
обеспечения
управления.
Уметь:
определять
вид
защищаемой
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информации; определять актуальность
угроз и нарушителей ИБ; анализировать
новые нормативные и распорядительные
документы; анализировать и составлять
правовые акты и осуществлять правовую
оценку информации, используемой в
профессиональной
деятельности,
предпринимать необходимые меры по
восстановлению
нарушенных
прав;
применять нормативные правовые акты и
нормативные методические документы в
области обеспечения информационной
безопасности; разрабатывать проекты
нормативных
и
организационнораспорядительных
документов,
регламентирующих работу по защите
информации; составлять документы на
любом носителе в зависимости от
назначения,
содержания
и
вида
документа;
квалифицированно
исследовать
состав
документации
предприятии
(организации);
руководствоваться
нормативными
документами по документоведению.
Владеть:
навыками категорирования информации
и
подготовки
соответствующих
документов категорирования; навыками
формирования моделей актуальных угроз
и актуальных нарушителей; навыками
поиска
новых
нормативных
и
распорядительных документов и их
применения;
навыками
поиска
нормативной правовой информации,
необходимой для профессиональной
деятельности; навыками работы с
нормативными правовыми актами и
документами; методами формирования
требований по защите информации;
навыками организации и обеспечения
режима
секретности;
методами

17 ОПК-8

способность 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

Б1.Б.4 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.4 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.4 Безопасность
жизнедеятельности

Знать:
сущность и понятие информации,
информационной
безопасности
и
характеристику ее составляющих; место
и роль информационной безопасности в
системе национальной безопасности
Российской
Федерации,
основы
государственной
информационной
политики,
стратегию
развития
информационного общества в России;
источники и классификацию угроз
информационной
безопасности;
основные
средства
и
способы
обеспечения
информационной
безопасности, принципы построения
систем защиты информации; основы
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Профессиональные компетенции (ПК)
Научно-исследовательская деятельность:
18 ПК-1
способность осуществлять Б1.Б.5 Основы
Б1.ДВ.1.1 Технический
Б1.В.1 Основы научных
анализ научно-технической информационной
перевод в
исследований
информации, нормативных и безопасности
профессиональной сфере
методических материалов по
Б2.Б4 Производственная
методам обеспечения
Б2.Б1 Учебная (практика Б1.ДВ.1.2 Деловой
(научно-исследовательская
информационной
по получению первичных иностранный язык
работа)
безопасности
профессиональных
телекоммуникационных
умений, в том числе
Б1.Б.6 Организационное и Б2.Б6 Производственная
систем
первичных умений и
правовое обеспечение
(преддипломная практика)
навыков научноинформационной
исследовательской
безопасности
деятельности)
Б1.Б.36 Информационная
Б2.Б2 Учебная
безопасность
(ознакомительная
телекоммуникационных
практика)
систем

организации и управления деятельностью
служб
защиты
информации
на
предприятии.
Знать:
опасные и вредные факторы системы
«человек – среда обитания»; методы
анализа
антропогенных
опасностей;
научные и организационные основы
защиты
окружающей
среды
и
ликвидации
последствий,
аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Уметь:
анализировать и оценивать степень риска
проявления факторов опасности системы
«человек
–
среда
обитания»;
осуществлять
и
контролировать
выполнение требований по охране труда
и технике безопасности в конкретной
сфере деятельности.
Владеть:
навыками безопасного использования
технических средств в профессиональной
деятельности.

Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
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организационного
и
правового
обеспечения
информационной
безопасности, основные нормативные
правовые акты в области обеспечения
информационной
безопасности
и
нормативные методические документы
ФСБ России и ФСТЭК России в области
защиты информации; правовые основы
организации защиты государственной
тайны и конфиденциальной информации,
задачи органов защиты государственной
тайны и служб защиты информации на
предприятиях; организацию работы и
нормативные правовые акты и стандарты
по лицензированию деятельности в
области
обеспечения
защиты
государственной тайны, технической
защиты конфиденциальной информации,
по аттестации объектов информатизации
и
сертификации
средств
защиты
информации;
понятие
политики
безопасности;
основные
модели
информационной безопасности; общие
подходы к построению парольных
систем; методы построения «систем с
нулевым
разглашением»;
методы
организации ограничения программной
среды.
Уметь:
классифицировать
защищаемую
информацию по видам тайны и степеням
конфиденциальности; классифицировать
и оценивать угрозы информационной
безопасности
для
объекта
информатизации;
применять
нормативные
правовые
акты
и
нормативные методические документы в
области обеспечения информационной
безопасности; разрабатывать проекты
нормативных
и
организационнораспорядительных
документов,

способность формулировать
задачи, планировать и
проводить исследования, в
том числе эксперименты и
математическое
моделирование, объектов,
явлений и процессов
телекоммуникационных
систем, включая обработку и
оценку достоверности их
результатов

Б1.В.ОД.5 Теоретикочисловые алгоритмы
криптографии

Б1.Б.12 Измерения в
телекоммуникационных
системах

Б2.Б4 Производственная
(научно-исследовательская
работа)

Б1.В.ДВ.4.1 Теория
телетрафика

Б1.Б.13 Проектирование
защищенных
телекоммуникационных
систем

Б2.Б5 Производственная
(эксплуатационная
практика)

Б1.В.ДВ.4.2 Теория
массового обслуживания
Б1.В.ДВ.7.1 Основы

Б1.Б.14 Моделирование
систем и сетей

Б2.Б6 Производственная
(преддипломная практика)
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19 ПК-2

регламентирующих работу по защите
информации;
пользоваться
нормативными
документами
по
противодействию технической разведке;
анализировать
безопасность
функционирования
телекоммуникационных
систем;
оценивать уязвимость протоколов и
интерфейсов
телекоммуникационных
систем;
разрабатывать
политики
безопасности
телекоммуникационных
систем; выбирать методы защиты
информации; определять применяемую
модель защиты в автоматизированных
системах; формировать требования к
парольным системам; выбирать метод
для «систем с нулевым разглашением»;
формировать
правила
ограничения
программной среды.
Владеть:
профессиональной
терминологией
в
области информационной безопасности;
навыками работы с нормативными
правовыми
актами;
навыками
организации и обеспечения режима
секретности; методами организации и
управления деятельностью служб защиты
информации на предприятии; навыками
анализа безопасности функционирования
телекоммуникационных систем.
Знать:
общие принципы формализации и
алгоритмизации
процессов
функционирования устройств и систем;
измеряемые
параметры
телекоммуникационных
систем;
уязвимости
основных
телекоммуникационных
технологий;
технологии,
средства
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности
телекоммуникационных

теории надежности

телекоммуникаций

Б1.В.ДВ.7.2 Основы
Б1.ДВ.3.1 Методы
теории принятия решения оптимизации
Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(ознакомительная
практика)

Б1.ДВ.3.2 Теория
оптимальных систем
Б1.В.ОД.3 Моделирование
и анализ техногенных
рисков
Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
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систем; общие принципы проектирования
современных
систем
и
сетей
телекоммуникаций,
включая
мультисервисные сети связи; основные
этапы процесса проектирования и общие
требования к содержанию проекта;
типовые модели систем и сетей
телекоммуникаций, применяемые при
анализе,
расчете
и
оптимизации
проектируемых параметров.
Уметь:
выбирать
адекватные
методы
моделирования
и
типы
моделей;
разрабатывать математические модели и
моделировать
на
ЭВМ
типовые
устройства
телекоммуникационных
систем; выбирать эффективные модели
сигналов, помех и каналов связи;
измерять и рассчитывать основные
характеристики сигналов и помех;
пользоваться
метрологическим
обеспечением
экспериментального
исследования
телекоммуникационных
систем и обеспечения информационной
безопасности;
анализировать
безопасность
функционирования
телекоммуникационных
систем;
оценивать уязвимость протоколов и
интерфейсов
телекоммуникационных
систем;
разрабатывать
политики
безопасности
телекоммуникационных
систем;
использовать
стандартные
методы и средства проектирования
цифровых
узлов
и
устройств;
разрабатывать модели и проводить
статистический анализ проектируемых
систем и сетей телекоммуникаций;
проводить анализ показателей качества
проектируемых
сетей
и
систем
телекоммуникаций.
Владеть:

20 ПК-3

способность оценивать
технические возможности и
вырабатывать рекомендации
по построению
телекоммуникационных
систем и сетей, их элементов
и устройств

Б1.В.ОД.8 Аппаратные
средства вычислительной
техники

Б1.Б.33 Аппаратные
средства
телекоммуникационных
систем
Б1.В.ОД.4
Вычислительные сети
передачи данных
открытых
информационных систем
Б1.ДВ.8.1 Цифровые
системы коммутации
Б1.ДВ.8.2 Корпоративные
системы связи
Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б5 Производственная
(эксплуатационная
практика)
Б2.Б6 Производственная
(преддипломная практика)

31

Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б.9 Сети и системы
передачи информации

навыками использования современной
измерительной
аппаратуры
при
проведении
измерений
в
телекоммуникационных
системах;
навыками оценки эффективности и
оптимизации
параметров
телекоммуникационных
систем;
навыками составления рабочего проекта
и пониманием содержания основных
этапов
процесса
проектирования;
навыками
анализа
безопасности
функционирования
телекоммуникационных систем.
Знать:
измеряемые
параметры
телекоммуникационных
систем;
уязвимости
основных
телекоммуникационных
технологий;
технологии,
средства
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем; общие принципы проектирования
современных
систем
и
сетей
телекоммуникаций,
включая
мультисервисные сети связи; основные
этапы процесса проектирования и общие
требования к содержанию проекта;
типовые модели систем и сетей
телекоммуникаций, применяемые при
анализе,
расчете
и
оптимизации
проектируемых параметров; стандартные
сетевые протоколы; модели сетевого
взаимодействия телекоммуникационных
систем.
Уметь:
измерять и рассчитывать основные
характеристики сигналов и помех;
пользоваться
метрологическим
обеспечением
экспериментального
исследования
телекоммуникационных
систем и обеспечения информационной

способность участвовать в
разработке компонентов
телекоммуникационных
систем

Б1.Б.8 Электроника и
схемотехника

Б1.В.9 Микропроцессорная Б2.Б6 Производственная
техника
(преддипломная практика)

Б1.В.6 Электротехника

Б1.В.ОД.10
Проектирование устройств
на ПЛИС

Б1.В.8 Аппаратные
средства вычислительной
техники

Б1.В.ОД.13 Элементы и
устройства бортовых
Б1.ДВ.6.1 Технология
систем космических
разработки программного аппаратов
обеспечения средств
защиты информации
Б2.Б3 Производственная
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21 ПК-4

безопасности;
анализировать
безопасность
функционирования
телекоммуникационных
систем;
оценивать уязвимость протоколов и
интерфейсов
телекоммуникационных
систем;
разрабатывать
политики
безопасности
телекоммуникационных
систем;
использовать
стандартные
методы и средства проектирования
цифровых
узлов
и
устройств
разрабатывать модели и проводить
статистический анализ проектируемых
систем и сетей телекоммуникаций;
проводить анализ показателей качества
проектируемых
сетей
и
систем
телекоммуникаций.
Владеть:
навыками
анализа
основных
характеристик
и
возможностей
телекоммуникационных
систем
по
передаче оперативных и специальных
сообщений; навыками анализа сетевых
протоколов; навыками работы с научнотехнической
литературой
по
перспективным сетям и системам связи с
целью
повышения
эффективности
защищенных
телекоммуникационных
систем.
Знать:
основные
принципы
построения
устройств квантовой и оптической
электроники;
методы
анализа
электрических цепей при гармонических
и
произвольных
воздействиях;
преобразование случайных сигналов
линейными и нелинейными цепями;
устройство,
принцип
действия
и
характеристики типовых линейных и
нелинейных
устройств;
типовые
нелинейные цепи и преобразование ими
радиосигналов;
спектральные
и

(практика по получению
Б1.ДВ.6.2 Разработка
профессиональных умений
алгоритмического и
и опыта профессиональной
программного обеспечения деятельности)
средств защиты
информации
Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
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корреляционные
характеристики
аналоговых
и
дискретных
детерминированных
сигналов;
корреляционный и спектральный анализ
случайных сигналов и помех; основные
уравнения электродинамики; основы
компьютерной
графики;
правила
выполнения и оформления электрических
схем электронной техники в единой
системе конструкторской документации;
средства
автоматизированного
проектирования устройств электронной
техники; основные типы устройств
программируемой
логики,
их
возможности.
Уметь:
использовать
при
проектировании
различные
компоненты
оптических
линий связи; работать с современной
элементной
базой
электронной
аппаратуры; рассчитывать переходные
процессы в линейных системах; решать
задачи
по
анализу
и
синтезу
электрических цепей с использованием
математических
методов
и
вычислительной техники; применять
корреляционный и спектральный анализ
сигналов;
осуществлять
анализ
помехоустойчивости
и
пропускной
способности
каналов
связи;
прогнозировать
особенности
распространения электромагнитных волн
различных диапазонов; рассчитывать
цифровые фильтры различных типов и
структур; использовать типовые пакеты
прикладных программ для анализа
систем цифровой обработки сигналов;
применять требования Единой системы
конструкторской документации и Единой
системы программной документации при
разработке технической документации;

Проектная деятельность:
22 ПК-5
способность проектировать

Б1.В.ДВ.6.1 Технология

Б1.Б.13 Проектирование

Б2.Б6 Производственная

Знать:
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применять средства автоматизированного
проектирования электрических схем
электронной техники; выбрать тип
устройства программируемой логики в
соответствии
с
заданием
на
проектирование
электронного
устройства; работать с современной
элементной
базой
электронной
аппаратуры.
Владеть:
навыками работы с программными
средствами
схемотехнического
моделирования;
навыками
чтения
принципиальных
схем,
построения
временных диаграмм и работы узла,
устройства и системы по комплекту
документации;
навыками
анализа
электрических цепей; навыками расчета
параметров элементов радиотехнических
цепей; навыками спектрального анализа
сигналов;
навыками
анализа
преобразования сигналов в линейных и
нелинейных радиотехнических цепях;
методами анализа и синтеза цифровых
устройств;
методами
расчета
распространения радиоволн в ионосфере
и тропосфере;
навыками работы с
лазерами, фотоприемниками, другими
оптоэлектронными
устройствами;
навыками
цифровой
обработки
информации (речь, видео, данные);
навыками использования графических
средств
представления
проектных
решений;
навыками использования
современной измерительной аппаратуры
при
проведении
измерений
в
телекоммуникационных
системах;
навыками разработки и верификации
электронных устройств на ПЛИС.

защищенные
телекоммуникационные
системы и их элементы,
проводить анализ проектных
решений по обеспечению
заданного уровня
безопасности и требуемого
качества обслуживания,
разрабатывать необходимую
техническую документацию
с учетом действующих
нормативных и
методических документов

способность применять
технологии обеспечения
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем и нормы их
интеграции в
государственную и
международную
информационную среду

Б1.В.ДВ.6.2 Разработка
алгоритмического и
программного обеспечения
средств защиты
информации
Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.ДВ.5.1
Криптографические
протоколы
Б1.ДВ.5.2 Средства
криптографической
защиты информации
Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской

(преддипломная практика)

Б1.В.ОД.10
Проектирование устройств
на ПЛИС
Б1.В.ОД.13 Элементы и
устройства бортовых
систем космических
аппаратов
Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б1.Б.36 Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем

общие
принципы
проектирования
современных
систем
и
сетей
телекоммуникаций,
включая
мультисервисные сети связи; основные
этапы процесса проектирования и общие
требования к содержанию проекта;
типовые модели систем и сетей
телекоммуникаций, применяемые при
анализе,
расчете
и
оптимизации
проектируемых параметров.
Уметь:
использовать стандартные методы и
средства
проектирования
цифровых
узлов и устройств разрабатывать модели
и проводить статистический анализ
проектируемых
систем
и
сетей
телекоммуникаций; проводить анализ
показателей качества проектируемых
сетей и систем телекоммуникаций.
Владеть:
навыками оценки эффективности и
оптимизации
параметров
телекоммуникационных
систем;
навыками составления рабочего проекта
и пониманием содержания основных
этапов процесса проектирования.
Знать:
основы организационного и правового
обеспечения
информационной
безопасности, основные нормативные
правовые акты в области обеспечения
информационной
безопасности
и
нормативные методические документы
ФСБ России и ФСТЭК России в области
защиты
информации;
методы
криптографической защиты информации;
концепцию инфраструктуры открытых
ключей;
основы
функционирования
компьютерных
сетей;
методы
формирования
и
применения
электронной
подписи;
методы
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23 ПК-6

разработки программного защищенных
обеспечения средств
телекоммуникационных
защиты информации
систем

деятельности)

36

24 ПК-7

виртуализации компьютерных сетей.
Уметь:
применять нормативные правовые акты и
нормативные методические документы в
области обеспечения информационной
безопасности; разрабатывать проекты
нормативных
и
организационнораспорядительных
документов,
регламентирующих работу по защите
информации; определять требуемый
метод
криптографической
защиты;
работать с инфраструктурой открытых
ключей; выбирать тип электронной
подписи
и
носитель
контейнера
закрытого
ключа;
проектировать
виртуальные частные сети.
Владеть:
навыками работы с нормативными
правовыми
актами;
навыками
развёртывания
инфраструктуры
открытых
ключей;
навыками
развёртывания защищённых сетей с
помощью криптографических средств;
навыками развёртывания и применения
средств электронной подписи.
способность осуществлять Б2.Б1 Учебная (практика Б1.Б.11 ПрограммноБ1.В.3 Моделирование и
Знать:
рациональный выбор средств по получению первичных аппаратные средства
анализ техногенных рисков принципы построения систем на базе
обеспечения
профессиональных
обеспечения
микропроцессоров;
современную
информационной
умений, в том числе
информационной
элементную базу телекоммуникационных
безопасности
первичных умений и
безопасности
систем; принципы работы элементов и
телекоммуникационных
навыков научнофункциональных узлов электронной
систем с учетом
исследовательской
Б1.Б.33 Аппаратные
аппаратуры; методы анализа и синтеза
предъявляемых к ним
деятельности)
средства
электронных
схем;
типовые
требований качества
телекоммуникационных
схемотехнические решения основных
обслуживания и качества
Б2.Б3 Производственная
систем
узлов и блоков электронной аппаратуры.
функционирования
(практика по получению
Уметь:
профессиональных умений Б2.Б3 Производственная
проводить анализ логических устройств,
и опыта профессиональной (практика по получению
устройств
телекоммуникационных
деятельности)
профессиональных умений
систем на базе микропроцессорной
и опыта профессиональной
техники;
работать
с
современной
деятельности)
элементной
базой
электронной

аппаратуры; работать с современной
элементной
базой
электронной
аппаратуры.
Владеть:
навыками работы с программными
средствами
схемотехнического
моделирования;
навыками
чтения
принципиальных
схем,
построения
временных диаграмм и работы узла,
устройства и системы по комплекту
документации; методами анализа и
синтеза
цифровых
устройств,
микропроцессорной
техники
телекоммуникационных
систем;
профессиональной терминологией.

Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б1.Б.11 Программноаппаратные средства
обеспечения
информационной
безопасности

Б1.Б.11 Программноаппаратные средства
обеспечения
информационной
безопасности

Знать:
принципы и методы противодействия
несанкционированному
информационному
воздействию
на
вычислительные системы и системы
передачи информации; основные методы
управления
информационной
безопасностью;
основные
угрозы
безопасности информации и модели
нарушителя в телекоммуникационных
системах; принципы формирования
политики
информационной
безопасности в телекоммуникационных
системах.
Уметь:
выявлять уязвимости информационнотехнологических
ресурсов
телекоммуникационных
систем,
проводить
мониторинг
угроз
безопасности телекоммуникационных
систем; контролировать эффективность
принятых мер по реализации частных
политик информационной безопасности
информационных
систем;
формулировать и настраивать политику
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Контрольно-аналитическая деятельность:
25 ПК-8
способность проводить
Б1.ДВ.6.1 Технология
анализ эффективности
разработки программного
технических и программно- обеспечения средств
аппаратных средств защиты защиты информации
телекоммуникационных
систем
Б1.ДВ.6.2 Разработка
алгоритмического и
программного обеспечения
средств защиты
информации

26 ПК-9

способность участвовать в
проведении аттестации
телекоммуникационных
систем по требованиям
защиты информации

Б2.Б5 Производственная
(эксплуатационная
практика)
Б2.Б6 Производственная
(преддипломная практика)
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Б1.Б.7 Техническая защита Б1.ДВ.10.1 Аттестация
информации
автоматизированных
информационных систем
Б1.Б.11 Программноаппаратные средства
Б1.ДВ.10.2
обеспечения
Проектирование и
информационной
реализация
безопасности
автоматизированных
систем в защищенном
Б2.Б1 Учебная (практика исполнении
по получению первичных
профессиональных
Б2.Б3 Производственная
умений, в том числе
(практика по получению
первичных умений и
профессиональных умений
навыков научнои опыта профессиональной
исследовательской
деятельности)
деятельности)

безопасности
распространенных
операционных
систем,
а
также
локальных
вычислительных
сетей,
построенных
на
их
основе;
осуществлять меры противодействия
нарушениям сетевой безопасности с
использованием
различных
программных и аппаратных средств
защиты.
Владеть:
методами анализа и оценки механизмов
защиты ОС; методами мониторинга и
аудита,
выявления
угроз
информационной
безопасности
телекоммуникационных систем.
Знать:
организацию работы и нормативные
правовые акты и стандарты
по
лицензированию деятельности в области
обеспечения защиты государственной
тайны,
технической
защиты
конфиденциальной
информации,
по
аттестации объектов информатизации и
сертификации
средств
защиты
информации; технические каналы утечки
информации; возможности технических
средств перехвата информации; способы
и средства защиты информации от утечки
по техническим каналам и контроля
эффективности защиты информации;
организацию защиты информации от
утечки по техническим каналам на
объектах информатизации; основные
криптографические протоколы системы
шифрования с открытыми ключами;
криптографические средства и системы
защиты информации и их программноаппаратную реализацию; требования к
шифрам и их основные характеристики;
типовые поточные и блочные шифры;
основные
уязвимости
программно-
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аппаратных
компонентов
информационно-телекоммуникационных
систем; программно-аппаратные средства
обеспечения
информационной
безопасности в типовых операционных
систем в системах управления базами
данных,
вычислительных
сетях;
уязвимости
основных
телекоммуникационных
технологий;
технологии,
средства
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем; основные методы управления
информационной
безопасностью;
основные
угрозы
безопасности
информации и модели нарушителя в
информационных системах; принципы
формирования
политики
информационной
безопасности
в
информационных системах.
Уметь:
классифицировать
защищаемую
информацию по видам тайны и
степеням
конфиденциальности;
классифицировать и оценивать угрозы
информационной безопасности для
объекта информатизации; применять
нормативные
правовые
акты
и
нормативные методические документы
в области обеспечения информационной
безопасности; разрабатывать проекты
нормативных
и
организационнораспорядительных
документов,
регламентирующих работу по защите
информации;
пользоваться
нормативными
документами
по
противодействию технической разведке;
анализировать
безопасность
функционирования
телекоммуникационных
систем;
оценивать уязвимость протоколов и
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интерфейсов
телекоммуникационных
систем;
разрабатывать
политики
безопасности телекоммуникационных
систем; анализировать и оценивать
угрозы информационной безопасности
объекта; оценивать криптографическую
стойкость
шифров;
применять
криптографические средства и системы
информационной
безопасности;
обеспечивать защиту от разрушающих
программных
воздействий;
осуществлять рациональный выбор
средств и методов защиты информации
на объектах информатизации; выявлять
уязвимости
информационнотехнологических
ресурсов
информационных систем, проводить
мониторинг
угроз
безопасности
информационных
систем;
контролировать
эффективность
принятых мер по реализации частных
политик информационной безопасности
информационных систем.
Владеть:
профессиональной
терминологией
в
области информационной безопасности;
навыками работы с нормативными
правовыми
актами;
навыками
организации и обеспечения режима
секретности; методами организации и
управления деятельностью служб защиты
информации на предприятии; методами
оценки криптографической стойкости
алгоритмов
шифрования;
криптографическими
средствами
и
базовыми
технологиями
информационной
безопасности;
навыками защиты от разрушающих
программных воздействий; навыками
рационального выбора средств и методов
защиты
информации
объектов

27 ПК-10

способность оценивать
выполнение требований
нормативных правовых
актов и нормативных
методических документов в
области информационной
безопасности при проверке
защищенных
телекоммуникационных
систем, выполнять
подготовку
соответствующих
заключений

Б2.Б2 Учебная
(ознакомительная
практика)
Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б6 Производственная
(преддипломная практика)
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Б1.В.7 Документоведение Б1.ДВ.10.1 Аттестация
автоматизированных
Б1.Б.6 Организационное и информационных систем
правовое обеспечение
информационной
Б1.ДВ.10.2
безопасности
Проектирование и
реализация
Б2.Б1 Учебная (практика автоматизированных
по получению первичных систем в защищенном
профессиональных
исполнении
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

информатизации;
навыками
анализа
безопасности
функционирования
телекоммуникационных
систем;
методами
мониторинга
и
аудита,
выявления
угроз
информационной
безопасности информационных систем.
Знать:
основы организационного и правового
обеспечения
информационной
безопасности, основные нормативные
правовые акты в области обеспечения
информационной
безопасности
и
нормативные методические документы
ФСБ России и ФСТЭК России в области
защиты информации; правовые основы
организации защиты государственной
тайны и конфиденциальной информации,
задачи органов защиты государственной
тайны и служб защиты информации на
предприятиях; организацию работы и
нормативные правовые акты и стандарты
по лицензированию деятельности в
области
обеспечения
защиты
государственной тайны, технической
защиты конфиденциальной информации,
по аттестации объектов информатизации
и
сертификации
средств
защиты
информации.
Уметь:
применять нормативные правовые акты и
нормативные методические документы в
области обеспечения информационной
безопасности; разрабатывать проекты
нормативных
и
организационнораспорядительных
документов,
регламентирующих работу по защите
информации;
пользоваться
нормативными
документами
по
противодействию технической разведке.
Владеть:
навыками работы с нормативными

правовыми
актами;
навыками
организации и обеспечения режима
секретности; методами организации и
управления деятельностью служб защиты
информации на предприятии.
28 ПК-11

Б1.Б.6 Организационное и
правовое обеспечение
информационной
безопасности

способность выполнять
технико-экономические
обоснования, оценивать
затраты и результаты
деятельности организации в
области обеспечения
информационной
безопасности

Б1.ДВ.5.1
Криптографические
протоколы

Б1.В.2 Культурология
Б1.Ф1 Основы
технологического
предпринимательства

Б1.Б.6 Организационное и Б1.Б.17 Основы
правовое обеспечение
управленческой
информационной
деятельности
безопасности
Б1.В.3 Моделирование и
Б2.Б3 Производственная
анализ техногенных рисков
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.ДВ.5.2 Средства
криптографической
защиты информации
Б1.Ф1 Основы
технологического
предпринимательства
Б2.Б1 Учебная (практика

Б1.Б.13 Проектирование
защищенных
телекоммуникационных
систем
Б1.ДВ.2.1 Экономика
информационных
технологий
Б1.ДВ.2.2 Основы
маркетинга

Б2.Б4 Производственная
(научно-исследовательская
работа)

Знать:
базовые психологические понятия в
области психологии малых групп с
учетом требований защиты информации;
базовые методы управления в малых
группах на основе принципов защиты
информации.
Уметь:
организовать совместную работу малых
групп с целью достижения поставленной
цели; распределять полномочия и
ответственность в малых группах с
учетом возможностей и особенностей
каждого исполнителя.
Владеть:
методами организации работы малых
групп, разделения полномочий, контроля
за деятельностью персонала; приемами и
способами контроля за выполнением
поставленных
перед
исполнителями
задач с учетом требований защиты
информации.
Знать:
основы расчета основных финансовых и
экономических показателей деятельности
организаций связи; основы бизнеспланирования
обеспечения
информационной
безопасности;
особенности
сертификации
криптографических
средств
и
особенности
лицензирования
деятельности,
связанной
с
криптографическими
средствами;
перечень
сертифицированных
криптографических средств.
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29 ПК-12

способность организовывать
работу малых коллективов
исполнителей, принимать
управленческие решения в
сфере профессиональной
деятельности, разрабатывать
предложения по
совершенствованию системы
управления
информационной
безопасностью
телекоммуникационной
системы

по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

способность организовывать
выполнение требований
режима защиты информации
ограниченного доступа,
разрабатывать проекты
документов,
регламентирующих работу
по обеспечению
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем

Б1.ДВ.5.1
Криптографические
протоколы
Б1.ДВ.5.2 Средства
криптографической
защиты информации
Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научно-

Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б1.Б.36 Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем
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30 ПК-13

Уметь:
проводить
экономический
анализ
деятельности организации в области
обеспечения
информационной
безопасности;
организовать
бизнеспроцесс обеспечения информационной
безопасности,
направленный
на
эффективное
использование
ограниченных
производственных
ресурсов; определять необходимость
применения
и
выбирать
сертифицированные криптографические
средства.
Владеть:
навыками понимания, расчета и контроля
экономических
и
финансовых
показателей
организаций
связи;
принципами
и
методиками
экономического
и
маркетингового
анализа,
управления
в
условиях
рыночной
конкуренции;
навыками
определения
необходимости
использования
криптографических
средств;
навыками
выбора
сертифицированных
техникоэкономических
криптографических
средств.
Знать:
принципы
работы
телекоммуникационного оборудования и
приборов, технических и программноаппаратных
средств
защиты
телекоммуникационных сетей и систем;
требования
к
эксплуатации
криптографических
средств;
нормативные
и
распорядительные
документы, регламентирующие работу с
криптографическими средствами.
Уметь:
производить
установку,
настройку,
обслуживание,
диагностику,

исследовательской
деятельности)

способность выполнять
установку, настройку,
обслуживание, диагностику,
эксплуатацию и
восстановление
работоспособности
телекоммуникационного
оборудования и приборов,
технических и программноаппаратных средств защиты
телекоммуникационных
сетей и систем

Б1.В.8 Аппаратные
средства вычислительной
техники
Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б.11 Программноаппаратные средства
обеспечения
информационной
безопасности
Б1.Б.38.2 Системы
спутниковой связи и
навигации
Б1.ДВ.8.1 Цифровые
системы коммутации

Б2.Б3 Производственная
Б1.ДВ.8.2 Корпоративные
(практика по получению
системы связи
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б5 Производственная
(эксплуатационная
практика)

Знать:
технологии,
средства
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем;
современные
виды
информационного взаимодействия и
обслуживания;
представление
информации в телекоммуникационных
системах и методы ее обработки;
основные стандарты, протоколы и
интерфейсы,
используемые
в
телекоммуникационных
системах;
технологии,
средства
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем.
Уметь:
анализировать
безопасность
функционирования
телекоммуникационных
систем;
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31 ПК-14

эксплуатацию
и
восстановление
работоспособности
телекоммуникационного оборудования и
приборов, технических и программноаппаратных
средств
защиты
телекоммуникационных сетей и систем;
анализировать
нормативные
и
распорядительные
документы,
регламентирующие
работу
с
криптографическими средствами.
Владеть:
навыками
администрирования
программно-аппаратных средств защиты
телекоммуникационных сетей и систем;
навыками
формирования
организационно-правового обеспечения
при применении криптографических
средств;
навыками
подготовки
к
лицензированию при использовании
криптографических средств.
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оценивать уязвимость протоколов и
интерфейсов
телекоммуникационных
систем;
разрабатывать
политики
безопасности
телекоммуникационных
систем; классифицировать защищаемую
информацию по видам тайны и степеням
конфиденциальности; классифицировать
и оценивать угрозы информационной
безопасности
для
объекта
информатизации;
анализировать
безопасность
функционирования
телекоммуникационных
систем;
оценивать уязвимость протоколов и
интерфейсов
телекоммуникационных
систем;
разрабатывать
политики
безопасности
телекоммуникационных
систем; анализировать и оценивать
угрозы информационной безопасности
объекта; оценивать криптографическую
стойкость
шифров;
применять
криптографические средства и системы
информационной
безопасности;
обеспечивать защиту от разрушающих
программных воздействий; осуществлять
рациональный выбор средств и методов
защиты
информации
на
объектах
информатизации.
Владеть:
навыками
анализа
безопасности
функционирования
телекоммуникационных
систем;
профессиональной
терминологией
в
области информационной безопасности;
методами оценки криптографической
стойкости
алгоритмов
шифрования;
криптографическими
средствами
и
базовыми
технологиями
информационной
безопасности;
навыками защиты от разрушающих
программных воздействий; навыками
рационального выбора средств и методов

32 ПК-15

способность проводить
инструментальный
мониторинг защищенности
телекоммуникационных
систем, обеспечения
требуемого качества
обслуживания
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защиты
информации
объектов
информатизации;
навыками
анализа
безопасности
функционирования
телекоммуникационных систем.
Б1.Б.12 Измерения в
Б1.Б.7 Техническая защита Б1.В.14 Основы построения Знать:
телекоммуникационных
информации
систем спутниковой связи и основные
методы
проведения
системах
навигации
технической
диагностики
средств
Б1.Б.14 Моделирование
обеспечения
безопасности
Б2.Б1 Учебная (практика систем и сетей
Б1.ДВ.9.1 Противодействие телекоммуникационных
систем;
по получению первичных телекоммуникаций
технической разведке
основные
проблемы
и
задачи,
профессиональных
возникающие при интеграции средств
умений, в том числе
Б1.Б.36 Информационная Б1.ДВ.9.2 Физические
обеспечения
безопасности
первичных умений и
безопасность
основы противодействия
телекоммуникационных
систем
в
навыков научнотелекоммуникационных
технической разведке
типовые
и
специальные
исследовательской
систем
телекоммуникационные
системы;
деятельности)
Б2.Б5 Производственная
технологии,
средства
и
методы
(эксплуатационная
обеспечения
технической
защиты
Б2.Б3 Производственная
практика)
объектов
и
каналов
(практика по получению
телекоммуникационных сетей и систем;
профессиональных умений
технические каналы утечки информации,
и опыта профессиональной
возможности
технических
разведок,
деятельности)
способы и средства защиты информации
от утечки по техническим каналам,
методы
и
средства
контроля
эффективности технической защиты
информации; измеряемые параметры
телекоммуникационных
систем;
показатели
защищенности
телекоммуникационных систем.
Уметь:
анализировать технологические решения
по построению телекоммуникационных
систем в защищенном исполнении, с
целью выявления возможных каналов
утечки информации, угроз и уязвимостей;
анализировать показатели качества и
критерии оценки систем, методов и
средств
обеспечения
безопасности
телекоммуникационных
систем;
основные
методы
проведения
технической
диагностики
средств

33 ПСК-6.1 способность осваивать
перспективные направления
развития
телекоммуникационных
космических и наземных
систем радиосвязи и
навигации

Б1.Б.38.2 Системы
спутниковой связи и
навигации

Б1.В.12 Системы
Б2.Б4 Производственная
управления космическими (научно-исследовательская
аппаратами
работа)

Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и

Б1.В.13 Элементы и
устройства бортовых
систем космических
аппаратов

Б2.Б5 Производственная
(эксплуатационная
практика)

Знать:
принципы
построения
систем
спутниковой связи и навигации; орбиты
спутников, применяемых в системах
связи и навигации; проблемные вопросы
совершенствования систем управления
КА;
возможности,
структуру,
технические характеристики бортовых
систем
управления;
свойства
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обеспечения
безопасности
телекоммуникационных систем;
применять полученные знания при
выполнении задач научно-практической
и производственной направленности;
проводить
инструментальный
мониторинг
защищенности
телекоммуникационных систем; измерять
и рассчитывать основные характеристики
сигналов
и
помех;
пользоваться
метрологическим
обеспечением
экспериментального
исследования
телекоммуникационных
систем
и
обеспечением
информационной
безопасности.
Владеть:
методами
анализа
защищенности
элементов
телекоммуникационных
систем; методами оценки эффективности
использованных технических средств
защиты; методами разработки элементов
программно-аппаратных
средств
обеспечения
безопасности
телекоммуникационных
систем;
методами мониторинга защищенности
телекоммуникационных
систем,
обеспечения
требуемого
качества
обслуживания; навыками использования
современной измерительной аппаратуры
при
проведении
измерений
в
телекоммуникационных системах.

навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б.13 Проектирование
защищенных
телекоммуникационных
систем
Б1.Б.38.3 Основы
информационной
безопасности
телеуправления
космическими аппаратами

Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений Б1.В.14 Основы
и опыта профессиональной построения систем

Б2.Б5 Производственная
(эксплуатационная
практика)
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34 ПСК-6.2 способность реализовывать
новые принципы построения
защищенных космических
телекоммуникационных
систем

преобразования Лапласа, дискретного и
непрерывного преобразований Фурье, Zпреобразования, вейвлет-анализа.
Уметь:
формулировать основные технические
требования к телекоммуникационному
обмены между системам космической
связи и навигации; формулировать
перспективные направления развития
космических
телекоммуникационных
систем;
рассчитывать
основные
характеристики
радиолинии
систем
спутниковой
связи
и
навигации;
записывать
математические
модели
сигналов
при
различных
видах
модуляции.
Владеть:
терминологией в области спутниковой
связи и навигации; методами анализа
защищенности
космических
телекоммуникационных
систем;
навыками поиска технических решений
для
реализации
перспективных
направлений
совершенствования
бортовых
систем
КА;
навыками
применения математического аппарата к
анализу непрерывных, дискретных и
цифровых сигналов и систем.
Знать:
принципы
построения
систем
спутниковой связи и навигации; орбиты
спутников, применяемых в системах
связи
и
навигации;
возможности,
структуру, технические характеристики
бортовых
и
наземных
командноизмерительных
систем
управления;
методы и средства информационной
безопасности
телекоммуникаций
космических
и
наземных
систем;
свойства
преобразования
Лапласа,
дискретного
и
непрерывного

спутниковой связи и
навигации

Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б.38.3 Основы
Б2.Б6 Производственная
информационной
(преддипломная практика)
безопасности
телеуправления
космическими аппаратами
Б1.В.ОД.14 Основы
построения систем

преобразований
Фурье,
Zпреобразования, вейвлет-анализа.
Уметь:
оценивать
основные
проблемы
защищенного
телеуправления
космическими аппаратами; определять
основные параметры и структуры
информационных
сообщений
космических систем; оценивать реальные
и предельные возможности пропускной
способности, помехоустойчивости и
информационной
безопасности
телеуправления
космическими
аппаратами; записывать математические
модели сигналов при различных видах
модуляции; формулировать основные
технические требования к защищенному
телекоммуникационному обмену между
системами
космической
связи
и
навигации.
Владеть:
терминологией в области спутниковой
связи и навигации; методами расчета зон
видимости, покрытия и обслуживания
систем спутниковой связи и навигации;
методами
и
средствами
защиты
информации в системах космической
связи
и
навигации;
навыками
применения математического аппарата к
анализу непрерывных, дискретных и
цифровых сигналов и систем; методами
анализа защищенности космических
телекоммуникационных систем.
Знать:
методы
передачи
сообщений
в
спутниковых системах; отечественные и
зарубежные стандарты взаимодействия
космических
и
наземных
систем;
возможности, структуру, технические
характеристики бортовых и наземных
командно-измерительных
систем
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35 ПСК-6.3 способность разрабатывать
средства и методы защиты
информации в системах
космической радиосвязи и
навигации

деятельности)

спутниковой связи и
Б2.Б3 Производственная
навигации
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.Б.38.3 Основы
Б2.Б6 Производственная
информационной
(преддипломная практика)
безопасности
телеуправления
космическими аппаратами
Б1.В..12 Системы
управления космическими
аппаратами
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36 ПСК-6.4 способность разрабатывать
модели защищенного
телеуправления
космическими аппаратами и
их проверки на практике

управления;
методы
и
средства
информационной
безопасности
телекоммуникаций
космических
и
наземных систем.
Уметь:
оценивать
основные
проблемы
защищенного
телеуправления
космическими аппаратами; определять
основные параметры и структуры
информационных
сообщений
космических систем; оценивать реальные
и предельные возможности пропускной
способности, помехоустойчивости и
информационной
безопасности
телеуправления
космическими
аппаратами; рассчитывать основные
характеристики
радиолинии
систем
спутниковой связи и навигации.
Владеть:
навыками проектирования средств и
методов защищенного телеуправления
КА;
терминологией
в
области
спутниковой
связи
и
навигации;
методами расчета зон видимости,
покрытия и обслуживания систем
спутниковой
связи
и
навигации;
методами
и
средствами
защиты
информации в системах космической
связи
и
навигации;
навыками
формирования
команд
управления
космическим аппаратами и обработки
телеметрической информации.
Знать:
отечественные и зарубежные стандарты
взаимодействия космических и наземных
систем; принципы построения систем
спутниковой связи и навигации; орбиты
спутников, применяемых в системах
связи
и
навигации;
особенности
энергетики спутниковых радиолиний;
методы
передачи
сообщений
в

Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
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спутниковых системах; отечественные и
зарубежные стандарты взаимодействия
космических
и
наземных
систем;
возможности, структуру, технические
характеристики бортовых и наземных
командно-измерительных
систем
управления;
методы
и
средства
информационной
безопасности
телекоммуникаций
космических
и
наземных систем.
Уметь:
формулировать основные технические
требования к телекоммуникационному
обмены между системам космической
связи
и
навигации;
рассчитывать
основные характеристики радиолинии
систем спутниковой связи и навигации;
оценивать
основные
проблемы
защищенного
телеуправления
космическими аппаратами; определять
основные параметры и структуры
информационных
сообщений
космических систем; оценивать реальные
и предельные возможности пропускной
способности, помехоустойчивости и
информационной
безопасности
телеуправления
космическими
аппаратами.
Владеть:
методами моделирования взаимодействия
наземных и бортовых систем при
осуществлении
защищенного
телеуправления КА; терминологией в
области спутниковой связи и навигации;
методами расчета зон видимости,
покрытия и обслуживания систем
спутниковой
связи
и
навигации;
методами
и
средствами
защиты
информации в системах космической
связи
и
навигации;
навыками
формирования
команд
управления

37 ПСК-6.5 способность
эксплуатировать
защищенные системы
спутниковой радиосвязи и
навигации

Б1.Б.38.2 Системы
спутниковой связи и
навигации
Б2.Б1 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных
умений, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

Б1.Б.38.3 Основы
информационной
безопасности
телеуправления
космическими аппаратами
Б1.В.12 Системы
управления космическими
аппаратами

Б2.Б5 Производственная
(эксплуатационная
практика)
Б2.Б6 Производственная
(преддипломная практика)
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космическим аппаратами и обработки
телеметрической информации.
Знать:
общие
принципы
эксплуатации
защищенных
космических
ТКС;
принципы
построения
систем
спутниковой связи и навигации; орбиты
спутников, применяемых в системах
связи
и
навигации;
особенности
энергетики спутниковых радиолиний;
методы
передачи
сообщений
в
спутниковых системах; отечественные и
зарубежные стандарты взаимодействия
космических
и
наземных
систем;
возможности, структуру, технические
характеристики бортовых и наземных
командно-измерительных
систем
управления;
методы
и
средства
информационной
безопасности
телекоммуникаций
космических
и
наземных систем.
Уметь:
разрабатывать и применять регламенты
эксплуатации
защищенных
систем
телеуправления
КА;
пользоваться
нормативно-эксплуатационной
документацией по управлению КА;
формулировать основные технические
требования к телекоммуникационному
обмену между системами космической
связи
и
навигации;
рассчитывать
основные характеристики радиолинии
систем спутниковой связи и навигации;
оценивать
основные
проблемы
защищенного
телеуправления
космическими аппаратами; определять
основные параметры и структуры
информационных
сообщений
космических систем; оценивать реальные
и предельные возможности пропускной
способности, помехоустойчивости и

информационной
безопасности
телеуправления
космическими
аппаратами.
Владеть:
навыками
эксплуатации
систем
защищенного
телеуправления
КА;
терминологией в области спутниковой
связи и навигации; методами расчета зон
видимости, покрытия и обслуживания
систем спутниковой связи и навигации;
методами
и
средствами
защиты
информации в системах космической
связи
и
навигации;
навыками
формирования
команд
управления
космическим аппаратами и обработки
телеметрической информации.

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1
2
1. Афанасьева
Татьяна
Николаевна

Условия
Должность,
Перечень читаемых
привлечения ученая степень,
дисциплин
(штатный,
ученое звание
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)
3
4
5
Штатный
Старший
Экономика
преподаватель

Уровень образования,
Сведения о дополнительном
наименование
профессиональном образовании
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
7
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации
магистратура,
№242401928871 от 10.03.2015, «Принятие
менеджмент, менеджер управленческих решений на основе бизнесанализа », 2015 г., 24 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923336 от 05.05.2017, «Современные

Объем
учебной
нагрузки
по
дисципли
не
(доля
ставки)
8
72,35
(0,08)
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Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы

IT технологии в бухгалтерском учете,
экономике и управлении», 2017 г., 72 ч., СибГУ
им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923225
от
19.04.2017,
«"НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций"», 2017 г., 16 ч., СибГУ
им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488442 от 20.07.2017, «Современные
технологии
банковских
услуг
для
предприятий», 2017 г., 72 ч., Красноярское
отделение №8646 ПАО Сбербанк.

2. Бельская
Екатерина
Николаевна

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Безопасность
жизнедеятельности

Удостоверение №00539-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 36,25
специалитет, технология №241800922144 от 19.05.2016, «Технологии (0,04)
машиностроения,
дистанционного образования», 2016 г., 72 ч.,
инженер
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922508 от 24.11.2016, «Производство
ракетно-космической
техники.
Основы
программирования MasterCAM», 2016 г., ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
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Удостоверение о повышении квалификации
№0162-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

№0953-17
ПК
ИКТ
от
26.05.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

3. Бухтояров
Владимир
Викторович

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук

Программно-аппаратные
средства обеспечения
информационной
безопасности (72,35)

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

4. Величко Евгений Штатный
Викторович

Старший
преподаватель

Электроника и схемотехника Высшее образование –
72,35
специалитет, системы
управления
Теория электрических цепей летательными
(108,60)
аппаратами, инженер
Электротехника (54,25)

Удостоверение о повышении квалификации
№242403021065 от 16.02.2016, «Реализация
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий », 2015 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный университет (г.
Красноярск).
Удостоверение №00839-17 МП от 8.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 235,2
№241801488335 от 20.07.2017, «Актуальные (0,26)
проблемы современной электротехники и
электроники», 2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№1197-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
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Технология разработки
программного обеспечения Высшее образование –
средств защиты информации магистратура,
(54,35)
информационная
безопасность,
магистр

Удостоверение №00018-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 126,7
№242402703104, «Английский язык для (0,14)
преподавателей
вузов
неязыковых
специальностей», 144 часа, 2015, СФУ (г.
Красноярск).

информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

5. Габидулин Сергей Штатный
Владимирович

Штатный

7. Горяшин Николай Штатный
Николаевич

Доцент,
кандидат
технических
наук

Доцент,
кандидат
педагогических
наук, доцент

Инженерная графика

Удостоверение №00750-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Теория радиотехнических
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 149,05
сигналов (56,35)
специалитет, сети связи №241801488449 от 17.07.2017, «Интерактивные (0,17)
и системы
системы обучения и тестирования», 2017 г., 72
Теория электрической связи коммуникации, инженер ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
(92,70)
Удостоверение №01078-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Электроника и схемотехника Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 72,25
специалитет, системы
№241801488232 от 14.07.2017, «Развитие (0,08)
управления
коммуникативной компетентности субъектов
летательными
образовательного процесса», 2017 г., 72 ч.,
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6. Гаипов
Константин
Эдуардович

Доцент

Удостоверение №00616-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 54,25
специалитет,
№241800923381 от 15.05.2017, «Инженерная (0,06)
производство
геометрия и технологии 3D сканирования и
летательных аппаратов, прототипирования»,
2017
г.,
40
ч.,
инженер-механик
Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ).
Высшее образование –
специалитет, ракетные Удостоверение о повышении квалификации
комплексы и
№0562-17
ПК
ИКТ
от
25.05.2017,
космонавтика, магистр- «Информационно-коммуникационные
инженер
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

8. Денискин
Владимир
Владимирович

Внешний
Доцент,
совместитель кандидат
педагогических
наук, доцент

Штатный

10. Жданов
Олег
Николаевич

Штатный

аппаратами, инженер
Высшее образование –
специалитет,
начальная военная
подготовка и
физическое воспитание,
учитель средней школы

СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 66,25
№241800922562 от 25.11.2016, «Теория и (0,07)
методика преподавания физической культуры»,
2016 г., 36 ч., СибГАУ (г. Красноярск).

Удостоверение о повышении квалификации
№241800923597 от 15.06.2017, «Современные
физкультурно-спортивные
технологии
формирования профессионально – прикладной
физической культуры студентов в техническом
вузе», 2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).
Старший
Математический анализ
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 162,60
преподаватель
специалитет, математика №242401929637 от 13.07.2015, «Технологии (0,18)
с дополнительной
дистанционного образования», 2015 г., 72 ч.,
специальностью
СибГАУ (г. Красноярск).
информатика, учитель
математики и
информатики
Доцент,
Криптографические методы Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 201,1
кандидат
защиты информации (72,35) специалитет,
№241800922203, «Алгебраические аспекты (0,22)
физикоматематика, математик криптографии», 72 часа, 2016 г., СФУ (г.
математических Основы теории надежности
Красноярск).
наук,
(36,25)
доцент
Удостоверение о повышении квалификации
Теоретико-числовые
ПК МГУ № 013389, «Теория надежности,
алгоритмы в криптографии
теория массового обслуживания», 96 часов,
(36,25)
2017 г., МГУ (г. Москва).
Теория телетрафика (54,25)
Производственная (научноисследовательская работа)
(2)

Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение №00840-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
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9. Дудина Наталья
Дмитриевна

Профессиональноприкладная физическая
культура

11. Жукова Екатерина Внешний
Старший
Сергеевна
совместитель преподаватель

12. Жукова Марина
Николаевна

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Введение в
информационную
безопасность

Моделирование систем и
сетей телекоммуникаций

Высшее образование –
специалитет,
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, специалист по
защите информации
Высшее образование –
магистратура,
системный анализ и
управление, магистр
техники и технологии

Удостоверение о повышении квалификации № 54,25
241800923202, «Обучение информационным и (0,06)
математическим дисциплинам в электронной
образовательной среде вуза», 72 часа, 2017 г.
СФУ (г. Красноярск).
Удостоверение №01397-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 54, 25
№241800922078 от 12.02.2016, «Система (0,06)
управления базами данных PostgreSQL», 2016
г., 16 ч., СибГАУ (г. Красноярск).

13. Задворный
Александр
Григорьевич

Внешний
Доцент,
совместитель кандидат
технических
наук,
доцент

Квантовая и оптическая
электроника

Удостоверение №00842-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 36,25
специалитет,
№241801488390 от 20.07.2017, «Психолого- (0,04)
физика, учитель физики педагогические особенности преподавания
средней школы
фундаментальной физики в высшей школе»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№1055-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
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Удостоверение о повышении квалификации
№1290-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

14. Земцов Иван
Владимирович

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Организационное и правовое
обеспечение
информационной
безопасности

Моделирование и анализ
техногенных рисков

Высшее образование –
магистратура,
информационная
безопасность, магистр

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

Удостоверение №01555-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 54,25
№242401929019 от 01.04.2015, рег. номер 0906- (0,06)
15 ПК, «Организация сетевого взаимодействия
вузов», 2015 г., 16 часов, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№ЮФУ-017326, рег. номер 705.14.01-31/273 от
07.06.2015, «Нормативно-правовое и научнометодическое обеспечение учебного процесса в
контексте практического опыта реализации
ФГОС нового поколения и образовательных
программ
в
области
информационной
безопасности», 2015 г., 48 часов, ЮФУ.
Удостоверение о повышении квалификации
№772404910134 от 26.11.2016, «Актуализация
ФГОС и образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов в области
информационной безопасности», 2016 г., 48 ч.,
ООО АИС.
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15. Золотарев
Вячеслав
Владимирович

Внешний
Старший
совместитель преподаватель

Удостоверение №01430-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 72,35
№0306-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017, (0,08)
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

16. Золотухин
Вячеслав
Викторович

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук

Теория радиотехнических
сигналов

Высшее образование –
специалитет,
радиотехника, инженер

Удостоверение о повышении квалификации
№1293-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 54,25
№241801488165 от 14.07.2017, «Технологии (0,06)
коммутации и маршрутизации в IP сетях», 2017
г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

17. Кагиров Ринат
Раисович

Штатный

Старший
преподаватель

Информационные
технологии

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

Удостоверение №01079-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 56,35
№241801488174 от 14.07.2017, «Технологии (0,06)
коммутации и маршрутизации в IP сетях», 2017
г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№1354-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
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Удостоверение о повышении квалификации
№1351-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Красноярск).

18. Карцан
Внутренний Доцент,
Игорь Николаевич совместитель кандидат
технических
наук,
доцент

Сети и системы передачи
информации

Удостоверение №00897-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 146,7
специалитет, командно- №242401929542 от 02.07.2015, «Современные (0,16)
инженерно тактическое образовательные технологии в военных
радиотехнических войск образовательных организациях», 2015 г., 72 ч.,
ПВО, радиоинженер
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№0691-17
ПК
ИКТ
от
25.05.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Штатный

Заведующий
Математические методы
кафедрой,
теории сигналов и систем
доктор физикоматематических
наук, доцент

Высшее образование –
специалитет,
математика, математик

Удостоверение о повышении квалификации
№241800922019,
«Противодействие
коррупции», 40 часов, 2015 г., СибГАУ (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923203 от 05.04.2017, «Обучение
информационным
и
математическим
дисциплинам в электронной образовательной
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19. Колесников
Сергей
Геннадьевич

Удостоверение №00838-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации № 108,6
242401929717,
«Информационно- (0,12)
коммуникационные
технологии
для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
72 часа, 2015 г., СибГАУ (г. Красноярск).

среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск).

20. Кукарцев
Анатолий
Михайлович

Штатный

Доцент,
кандидат
физикоматематических
наук

Криптографические
протоколы (92,35)
Основы информационной
безопасности (36,25)

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

Удостоверение №00844-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Сертификат № 20160150189 (выдан 01.11.2016) 128,6
АНО ДПО учебного центра «Эшелон», Москва, (0,14)
ул. Электрозаводская, д. 24, стр. 1, по курсам:
1) Основы работы в операционной системе
Astra Linux, 2) Системное администрирование
операционной системы Astra Linux Special
Edition, 3) Системное администрирование
операционной системы Astra Linux Special
Edition. Специальный курс.

21. Лапина
Елена
Владимировна

22. Лапыгина Ольга
Владимировна

Штатный

Штатный

Старший
преподаватель

Доцент

Документоведение

Физическая культура и
спорт (72,5)

Высшее образование –
магистратура,
информатика и
вычислительная
техника, магистр

Удостоверение №00845-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 36,25
№241800923205 от 05.04.2017, «Обучение (0,04 ст.)
информационным
и
математическим
дисциплинам в электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск).

Удостоверение №00846-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 245,25
специалитет, физическая №380800002636 от 15.10.2016, «Методика (0,27)
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Удостоверение о повышении квалификации
№241800923204 от 05.04.2017, «Обучение
информационным
и
математическим
дисциплинам в электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск).

Профессиональноприкладная физическая
культура (172,75)

культура, преподаватель организации занятий физической культурой с
физической культуры, элементами
ЛФК
у
учащихся
и
тренер
воспитанников», 2016 г., 72 ч., Сетевой
институт дополнительного профессионального
образования.
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923604 от 15.06.2017, «Современные
физкультурно-спортивные
технологии
формирования профессионально – прикладной
физической культуры студентов в техническом
вузе», 2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск).

23. Лонина Софья
Леонидовна

Штатный

Заведующий
кафедрой,
кандидат
исторических
наук, доцент

История

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

Удостоверение №00318-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф.Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 72,35
№242401929025 от 01.04.2015, «Организация (0,08)
сетевого взаимодействия вузов», 2015 г., 16 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929054
от
23.04.2015,
«Кросскультурный менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929458 от 01.07.2015, «Менеджмент в
сфере
образования:
преподавание
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Удостоверение о повышении квалификации
№0679-17
ПК
ИКТ
от
25.05.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

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

24. Лубкин
Иван
Александрович

Штатный

Старший
преподаватель

Аттестация
автоматизированных
информационных систем
(36,25)
Противодействие
технической разводки
(36,25)
Техническая защита
информации (36)

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

Удостоверение №00360 - 17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Сертификат № 20160150188 (выдан 01.11.2016) 108,5
АНО ДПО учебного центра «Эшелон», Москва, (0,12)
ул. Электрозаводская, д. 24, стр. 1, по курсам:
1) Основы работы в операционной системе
Astra Linux, 2) Системное администрирование
операционной системы Astra Linux Special
Edition, 3) Системное администрирование
операционной системы Astra Linux Special
Edition. Специальный курс.
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923206 от 05.04.2017, «Обучение
информационным
и
математическим
дисциплинам в электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
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Удостоверение о повышении квалификации
№0260-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

федеральный университет (г. Красноярск).

25. Лыткина Лидия
Ивановна

Штатный

26. Макаров Николай Штатный
Поликарпович

Доцент

Культурология

Удостоверение №01039-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 36,25
специалитет, история и №242401098035 от 15.02.2015, «Консервация и (0,04)
обществоведение,
реставрация графических, библиотечных и
учитель средней школы архивных материалов», 2015 г., 36 ч., КГАУ
ДПО
«Красноярский
краевой
научнообразовательный центр работников культуры».
Удостоверение о повышении квалификации
№241801487973 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических, политических
и правовых дисциплин в вузе», 2017 г., 72 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№0306-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение №01555-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
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Доцент,
кандидат
исторических
наук,
доцент

Методы оптимизации
(72,60)

Удостоверение №00847-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 72,60
специалитет,
№241800923313 от 05.04.2017, «Обучение (0,08)
математика, математик, информационным
и
математическим
преподаватель,
дисциплинам в электронной образовательной
математики
среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск).

27. Маслова Ольга
Викентьевна

Штатный

Доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Иностранный язык (191,1) Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 227,35
специалитет, английский №241800922793 от 01.02.2017, «Preparing an (0,25)
Деловой иностранный язык и немецкий языки,
Article for Publication», 2017 г., 36 ч., СибГАУ
(36,25)
преподаватель
(г. Красноярск).
английского и
немецкого языков,
Удостоверение о повышении квалификации
учитель средней школы №242401928785 от 12.11.2014, «Методика
разработки курса «Иностранный язык в
профессиональной сфере» в неязыковом вузе»,
2014 г., 72 ч., СибГАУ (г. Красноярск).

28. Морозов
Владимир
Андреевич

Внешний
Доцент,
совместитель кандидат
технических
наук

Выпускная работа (15)
Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем (90,35)
Производственная
(преддипломная практика)
(7,5)

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

Удостоверение №00658-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Повышение квалификации по программе 112,85
«Администрирование
безопасности (0,13)
информации в локальных вычислительных
сетях», 84 часа, 21.11-02.12.2016, Пилотный
центр по защите информации УФК по
Волгоградской области, Волгоград (рег. номер
удостоверения 5311).
Удостоверение о повышении квалификации
№1312-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
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Удостоверение о повышении квалификации
№0358-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Красноярск).

29. Москвина Елена
Александровна

Штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук

Основы управленческой
деятельности

Удостоверение №01396-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 54,25
специалитет, финансы и №241800923093
от
23.03.2017,
«НТИ: (0,06)
кредит, экономист
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г., 16 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№242401928870 от 10.03.2015, «Принятие
управленческих решений на основе бизнесанализа», 2015 г., 24 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).

30. Мыльников
Андрей
Леонидович

Штатный

Доцент,
Алгебра и геометрия
кандидат
физикоматематических
наук

Высшее образование, –
специалитет,
математика, математик

Удостоверение №00499-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 108,6
№242404797913 от 23.12.2016, «Современные (0,12)
проблемы
многомерного
комплексного
анализа», 2016 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№242402701910 от 11.12.2015, «Методы
современного комплексного анализа», 2015 г.,
72 ч., Сибирский федеральный университет (г.

67

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

Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№1313-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

31. Овчинникова
Елена
Владимировна

Доцент,
Теория информации и
кандидат
кодирования
физикоматематических
наук

Внешний
старший
совместитель преподаватель

Языки программирования

Удостоверение №01040-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – №б/н от 14.06.2016, «СУБД Cache: разработка 144,70
бакалавриат, системный приложений. Базовый курс», 2016 г., 96 ч., (0,16)
анализ и управление,
InterSystems; Удостоверение о повышении
бакалавр техники и
квалификации
№8858/уд
от
17.02.2016,
технологии
«Подготовка экспертов предметной комиссии
по информатике и ИКТ по проверке и
оцениванию
выполнения
заданий
с
развернутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ», 2016 г., 20 ч., Красноярский краевой
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки работников
образования.
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922084 от 12.02.2016, «Система
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32. Орлова Анна
Сергеевна

Штатный

Удостоверение №00875-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 90,6
специалитет, прикладная №241800923193 от 05.04.2017, «Обучение (0,10)
математика, математик- информационным
и
математическим
инженер
дисциплинам в электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск).

управления базами данных PostgreSQL», 2016
г., 16 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488187 от 14.07.2017, «Технологии
коммутации и маршрутизации в IP сетях», 2017
г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№1379-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Доцент,
кандидат
технических
наук

Вычислительные сети
передачи данных открытых
информационных систем
(54,25)
Техническая защита
информации (36,35)

34. Савельева
Светлана

Штатный

Старший
преподаватель

Информатика

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

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

Удостоверение №00848-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации № 72,35
специалитет, технологии 242400573398, «Технологии дистанционного (0,08)
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33. Паротькин
Штатный
Николай Юрьевич

Удостоверение №00903-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Повышение квалификации по программе 90,5
«Экономика и управление предприятием», (0,10)
16.022015-30.06.2016, Институт непрерывного
образования
СибГАУ,
диплом
№
242401929938.

Васильевна
35. Саяпин Александр Штатный
Владимирович

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Дискретная математика

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

36. Семенкина Мария Штатный
Евгеньевна

Математический анализ
(90,35)
Теория вероятности и
математическая статистика
(90,60)

Удостоверение о повышении квалификации
№241800922856 от 28.02.2017, «Academic
Writing Principles», 2017 г., 72 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).

Удостоверение №01044-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 180,95
бакалавриат, прикладная №242404797923 от 23.12.2016, «Современные (0,20)
математика и
проблемы
многомерного
комплексного
информатика, бакалавр анализа», 2016 г., 72 ч., Сибирский
прикладной математики федеральный университет (г. Красноярск).
и информатики
Удостоверение о повышении квалификации
№242402701914 от 11.12.2015, «Методы
современного комплексного анализа», 2015 г.,
72 ч., Сибирский федеральный университет (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№539
от
17.04.2015,
«Курс
второго
иностранного
языка
(немецкий)
для
магистрантов-стипендиатов программы Эйлера
DAAD», 2015 г., 96 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922830 от 28.02.2017, «Использование
иностранного языка в преподавательской
деятельности», 2017 г., 72 ч., СибГАУ (г.
Красноярск)

70

Доцент,
кандидат
технических
наук

образования», 2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации 108,60
№241800923198 от 05.04.2017, «Обучение (0,12)
информационным
и
математическим
дисциплинам в электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск).

Удостоверение о повышении квалификации
№1321-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

37. Сомов Виктор
Григорьевич

Штатный

Профессор,
Антенны и распространение
доктор
радиоволн
технических
наук, профессор,

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Высшее образование –
специалитет,
радиотехнические
средства, офицер с
высшим военноспециальным
образованием, военный Удостоверение о повышении квалификации
радиоинженер
№1392-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Удостоверение №01085-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Микропроцессорная техника Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 54,25
бакалавриат,
№241801488164 от 14.07.2017, «Технологии (0,06)
проектирование и
коммутации и маршрутизации в IP сетях», 2017
технология электронных г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
средств, бакалавр
Красноярск).
техники и технологии
Удостоверение о повышении квалификации
Высшее образование – №241800922857 от 28.02.2017, «Academic

71

38. Сухарев Евгений
Николаевич

Штатный

Удостоверение №00879-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 90,6
№241801488160 от 14.07.2017, «Технологии (0,10)
коммутации и маршрутизации в IP сетях», 2017
г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

магистратура,
проектирование и
технология электронных
средств, магистр
техники и технологии

39. Тимохович
Александр
Степанович

Внутренний Доцент,
совместитель кандидат
педагогических
наук

Основы построения систем
спутниковой связи и
навигации (92,35)

Системы спутниковой связи
и навигации (162,60)

40. Тынченко
Валерия
Валериевна

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Удостоверение о повышении квалификации
№1394-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Удостоверение №01086-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 330,3
специалитет,
№242401929554 от 02.07.2015, «Современные (0,37)
авиационное
образовательные технологии в военных
оборудование, инженер- образовательных организациях», 2015 г., 72 ч.,
электрик
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№0699-17
ПК
ИКТ
от
25.05.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Удостоверение №00849-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Методы программирования Высшее образование - Удостоверение о повышении квалификации 54,25
специалитет, прикладная №242404798157 от 08.12.2016, «Создание (0,06)
математик, инженерсистемы обеспечения и оценки качества
математик
образовательных
программ:
анализ
международных стратегий и моделей», 2016 г.,
16 ч., Сибирский федеральный университет (г.
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Проектирование
защищенных
телекоммуникационных
систем (75,35)

Writing Principles», 2017 г., 72 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).

Красноярск).
Сертификат №26-1/16-Э678 от 16.12.2016,
«Разработка электронных курсов в системе
LMS Moodle», 2016 г., 36 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск).
Сертификат №26-1/17-Э144 от 28.04.2017,
«Облачные технологии в образовательной и
научной деятельности», 2017 г., 36 ч.,
Сибирский федеральный университет (г.
Красноярск).

41. Фалеева Елена
Александровна

Штатный

Доцент

Профессиональноприкладная физическая
культура

Удостоверение №00907-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 90,5
специалитет, физическая №242401929122 от 07.05.2015, «Теория и (0,10)
культура и спорт,
методика преподавания физической культуры»,
преподаватель
2015 г., 36 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
физической культуры,
тренер по плаванию
Удостоверение о повышении квалификации
№00304-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», г., 16 ч., 2017,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№0704-17
ПК
ИКТ
от
25.05.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
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Удостоверение о повышении квалификации
№1398-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

42. Фельк Владимир
Александрович

Штатный

Доцент,
Физика
кандидат
физикоматематических
наук

Высшее образование –
специалитет, физика,
физик

информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 289,05
№241800923323 от 28.04.2017, «Современные (0,32)
аспекты физики твердого тела », 2017 г., 72 ч.,
Институт физики им. Л.В. Киренского
Сибирского отделения Российской академии
наук - обособленное подразделение ФИЦ КПЦ
СО РАН.
Удостоверение о повышении квалификации
№1240-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

Штатный

Доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

Основы научных
исследований (72,35)
Философия (72,35)

Удостоверение о повышении квалификации
№0328-17
ПК
ИТК
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
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43. Фомина Наталья
Валерьевна

Удостоверение №00775-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – Удостоверение о повышении квалификации 144,7
специалитет, история,
№242400573478 от 16.06.2014, «Современные (0,16)
учитель истории и
образовательные технологии», 2014 г., 72 ч.,
социально-политических СибГАУ (г. Красноярск);
дисциплин
Удостоверение о повышении квалификации
№241801487987 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических, политических
и правовых дисциплин в вузе», 2017 г., ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).

2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

44. Ханов Владислав Штатный
Ханифович

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Аппаратные средства
вычислительной техники
(36,35)
Аппаратные средства
телекоммуникационных
систем (18,25)
Измерения в
телекоммуникационных
системах (72,35)

Проектирование устройств
на ПЛИС (56,35)
Системы управления
космическими аппаратами
(90,35)
Цифровая обработка
сигналов (72,35)
Цифровые системы
коммутации (18)
Элементы и устройства
бортовых систем
космических аппаратов

Удостоверение о повышении квалификации
№1328-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение №00850-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
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Основы информационной
безопасности
телеуправления
космическими аппаратами
(72,35)

Удостоверение №00426 -17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Высшее образование – №б/н
от
13.06.2014,
«Проектирование 508,7
специалитет, автоматика федеральных
государственных (0,59)
и телемеханика,
образовательных
стандартов
высшего
инженер-электрик
образования (3+) по направлениям подготовки
и специальностям в области информационной
Высшее образование – безопасности
в
контексте
нового
специалитет,
законодательства РФ», 2014 г., Национальный
информатика,
исследовательский иркутский технический
инженер-программист университет (г. Иркутск).

45. Чекмарев Сергей
Анатольевич

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,

(72,35)
Аппаратные средства
вычислительной техники
(36)
Аппаратные средства
телекоммуникационных
систем (36)

46. Чугунова Наталья Внутренний Старший
Игоревна
совместитель преподаватель

Цифровые системы
коммутации (18,25)
Учебная (ознакомительная
практика)

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

Удостоверение о повышении квалификации
№00851-17 МП от 2017-09-18, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации 42,25
№241800923211 от 05.04.2017, «Обучение (0,05)
информационным
и
математическим
дисциплинам в электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№00852-17 МП от 2017-09-18, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).

Производственная (практика
по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Экономика
информационных
технологий (36,25)

47. Шаповалова
Штатный
Татьяна Ивановна

Доцент,
кандидат
юридических
наук

Производственная
(эксплуатационная
практика)
Правоведение

Высшее образование –
специалитет,
правоведение, юрист

Удостоверение о повышении квалификации 36,25
№772402851798 от 15.07.2015, «Актуальные (0,04)
проблемы
обеспечения
эффективной
образовательной деятельности в соответствии с
новыми
требованиями
законодательства
Российской Федерации в сфере образования»,

76

Высшее образование –
специалитет,
прикладная
Учебная (практика по
информатика в
получению первичных
экономике,
профессиональных умений, инженер
в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской
деятельности)

Удостоверение о повышении квалификации 90,35
№241800923210 от 05.04.2017, «Обучение (0,10)
информационным
и
математическим
дисциплинам в электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч., СФУ (г. Красноярск).

2015 г., 72 ч., ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный университет».
Удостоверение о повышении квалификации
№241801487991 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических, политических
и правовых дисциплин в вузе», 2017 г., ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение о повышении квалификации
№0280-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
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Удостоверение №00384 -17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий. Объем, содержание и порядок реализации дисциплин
определяются рабочими программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы специалитета разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных
систем.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа специалитета состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
который в полном объеме относится к базовой части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
«(Специалист)».
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части образовательной программы
специалитета, включая дисциплины (модули) специализации, являются обязательными для
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую
он осваивает. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
специалитета, определяют направленность (профиль) программы специалитета.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. Преддипломная
практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является
обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с

79
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 10.05.02 Информационная
безопасность телекоммуникационных систем (направленность образовательной программы –
Информационная безопасность космических телекоммуникационных систем) Блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП является
обязательным и представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
ознакомительная практика);
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- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, эксплуатационная
практика, преддипломная практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем в СибГУ
им. М.Ф. Решетнева проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (далее – выпускная
квалификационная работа) и (или) подготовку и сдачу государственного экзамена (далее –
государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем СибГУ им. М.Ф.
Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
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дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 10.05.02 Информационная
безопасность телекоммуникационных систем.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 10.05.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем (направленность образовательной программы –
Информационная безопасность космических телекоммуникационных систем) обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и
другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 65 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
У СибГУ им. М.Ф. Решетнева имеется лицензия на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Для реализации программы специалитета в СибГУ им. М.Ф. Решетнева имеется
отдельная кафедра, деятельность которой направлена на реализацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, входящим в
укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная
безопасность».
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
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общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 80 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет
более 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу, составляет более 5 процентов.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
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 рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы специалитета, включает в себя: 13 лекционных аудиторий и кабинетов,
оборудованных стендами и наглядными пособиями; 7 мультимедиа классов, оснащенных
презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; класс
компьютерного
тестирования;
лабораторию
безопасности
жизнедеятельности,
укомплектованную лабораторным оборудованием; лабораторию физики, оснащенную
учебно-лабораторными стендами по механике, электричеству и магнетизму,
электродинамике, оптике; лабораторию электроники и схемотехники, оснащенную учебнолабораторными стендами, средствами для измерения и визуализации частотных и временных
характеристик сигналов, средствами для измерения параметров электрических цепей,
средствами генерирования сигналов; лабораторию цифровой обработки сигналов,
оснащенную рабочими местами на базе вычислительной техники с поддержкой вычислений
общего назначения на графических процессорах, платами цифровой обработки сигналов на
базе сигнальных процессоров и программируемых логических интегральных схем,
средствами разработки приложений для них; лабораторию ЭВМ и машинной графики,
включающую 4 компьютерных класса, оснащенных персональными компьютерами,
объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и программнометодическими комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной
техники; лабораторию сетей и систем передачи информации, оснащенную рабочими местами
на базе вычислительной техники, стендами сетей передачи информации с коммутацией
пакетов
и
коммутацией
каналов,
структурированной
кабельной
системой,
телекоммуникационным оборудованием, обучающим программным обеспечением,
эмулятором активного сетевого оборудования, специализированным программным
обеспечением для настройки телекоммуникационного оборудования; лабораторию
технической защиты информации, оснащенную специализированным оборудованием по
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защите информации от утечки по акустическому, акустоэлектрическому каналам, каналу
побочных электромагнитных излучений и наводок, техническими средствами контроля
эффективности защиты информации от утечки по указанным каналам; лабораторию
измерений в телекоммуникационных системах, оснащенную рабочими местами на базе
вычислительной техники, структурированной кабельной системой, стендами для
исследования параметров сетевого трафика, элементами телекоммуникационных систем с
различными типами линий связи (проводных, беспроводных), комплектом измерительного
оборудования для исследования параметров телекоммуникационных систем; лабораторию
программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, оснащенную
антивирусными программными комплексами и аппаратными средствами аутентификации
пользователя.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных
систем специализированные адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные
условия для получения высшего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
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Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
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- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки специалистов осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП специалитета
по направлению подготовки 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем направленность Информационная
безопасность космических телекоммуникационных систем

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б.1
Философия
+
Б1.Б.2
История
Б1.Б.3
Иностранный язык
Б1.Б.4
Безопасность
жизнедеятельности
Б1.Б.5
Основы информационной
безопасности
Б1.Б.6
Организационное и правовое
обеспечение информационной
безопасности
Б1.Б.7
Техническая защита
информации
Б1.Б.8
Электроника и схемотехника
Б1.Б.9
Сети и системы передачи
информации
Б1.Б.10
Криптографические методы
защиты информации
Б1.Б.11
Программно-аппаратные
средства обеспечения
информационной безопасности
Б1.Б.12
Измерения в
телекоммуникационных
системах
Б1.Б.13
Проектирование защищенных
телекоммуникационных
систем

ПСК-6.1
ПСК-6.2
ПСК-6.3
ПСК-6.4
ПСК-6.5

Проф.-спец.
компетенции
(ПСК)

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

ОПК-4

ОПК-3

Наименование

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Код

Общепрофессиональны
е компетенции (ОПК)
ОПК-1
ОПК-2

Общекультурные
компетенции (ОК)

Дисциплина ОПОП

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+ +

+
+

+

+
+

+

+
+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+
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Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.Б.31
Б1.Б.32
Б1.Б.33
Б1.Б.34
Б1.Б.35
Б1.Б.36

Моделирование систем и сетей
телекоммуникаций
Экономика
Правоведение
Основы управленческой
деятельности
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Теория вероятности и
математическая статистика
Дискретная математика
Теория информации и
кодирования
Физика
Языки программирования
Информатика
Методы программирования
Информационные технологии
Теория электрических цепей
Теория радиотехнических
сигналов
Антенны и распространение
радиоволн
Теория электрической связи
Квантовая и оптическая
электроника
Аппаратные средства
телекоммуникационных
систем
Цифровая обработка сигналов
Инженерная графика
Информационная безопасность

+

+

+

+

+
+

+
+ +

+
+
+
+
+
+ +
+ +
+
+
+
+
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+

+

+

+ +
+
+

+

+

+

ПСК-6.1
ПСК-6.2
ПСК-6.3
ПСК-6.4
ПСК-6.5

Проф.-спец.
компетенции
(ПСК)

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

ОПК-4

ОПК-3

Наименование

Общепрофессиональны
е компетенции (ОПК)
ОПК-1
ОПК-2

Код

Общекультурные
компетенции (ОК)
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Дисциплина ОПОП
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телекоммуникационных
систем
Б1.Б.37
Физическая культура и спорт
Базовая часть (дисциплины специализации)
Б1.Б.38.1
Математические методы
теории сигналов и систем
Б1.Б.38.2
Системы спутниковой связи и
навигации
Б1.Б.38.3
Основы информационной
безопасности телеуправления
космическими аппаратами
Вариативная часть
Б1.В.1
Основы научных исследований
Б1.В.2
Культурология
Б1.В.3
Моделирование и анализ
техногенных рисков
Б1.В.4
Вычислительные сети
передачи данных открытых
информационных систем
Б1.В.5
Теоретико-числовые
алгоритмы криптографии
Б1.В.6
Электротехника
Б1.В.7
Документоведение
Б1.В.8
Аппаратные средства
вычислительной техники
Б1.В.9
Микропроцессорная техника
Б1.В.10
Проектирование устройств на
ПЛИС
Б1.В.11
Введение в информационную
безопасность
Б1.В.12
Системы управления
космическими аппаратами

ПСК-6.1
ПСК-6.2
ПСК-6.3
ПСК-6.4
ПСК-6.5

Проф.-спец.
компетенции
(ПСК)

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

ОПК-4

ОПК-3

Наименование

Общепрофессиональны
е компетенции (ОПК)
ОПК-1
ОПК-2

Код

Общекультурные
компетенции (ОК)
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Дисциплина ОПОП

+
+
+

+

+
+ + + +

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+ +

+

+

+
+

+

+

+
+ +
+
+

+ +

Элементы и устройства
бортовых систем космических
аппаратов
Б1.В.14
Основы построения систем
спутниковой связи и
навигации
Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ.1.1
Технический перевод в
профессиональной сфере
Б1.ДВ.1.2
Деловой иностранный язык
Б1.ДВ.2.1
Экономика информационных
технологий
Б1.ДВ.2.2
Основы маркетинга
Б1.ДВ.3.1
Методы оптимизации
Б1.ДВ.3.2
Теория оптимальных систем
Б1.ДВ.4.1
Теория телетрафика
Б1.ДВ.4.2
Теория массового
обслуживания
Б1.ДВ.5.1
Криптографические протоколы
Б1.ДВ.5.2
Средства криптографической
защиты информации
Б1.ДВ.6.1
Технология разработки
программного обеспечения
средств защиты информации
Б1.ДВ.6.2
Разработка алгоритмического
и программного обеспечения
средств защиты информации
Б1.ДВ.7.1
Основы теории надежности
Б1.ДВ.7.2
Основы теории принятия
решения
Б1.ДВ.8.1
Цифровые системы
коммутации

Проф.-спец.
компетенции
(ПСК)
ПСК-6.1
ПСК-6.2
ПСК-6.3
ПСК-6.4
ПСК-6.5

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

ОПК-4

ОПК-3

Наименование

Профессиональные компетенции (ПК)

Общепрофессиональны
е компетенции (ОПК)
ОПК-1
ОПК-2

Код

Общекультурные
компетенции (ОК)
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Дисциплина ОПОП

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
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Б1.В.13

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+ +
+ +

+

+ +

+

+

+ +

+

+
+
+

+

+

+ +

92

Б1.ДВ.8.2
Б1.ДВ.9.1

Корпоративные системы связи
Противодействие технической
+
разведке
Б1.ДВ.9.2
Физические основы
+
противодействия технической
разведке
Б1.ДВ.10.1
Аттестация
автоматизированных
информационных систем
Б1.ДВ.10.2
Проектирование
автоматизированных систем в
защищенном исполнении
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Б1.ЭД1.1
Профессионально-прикладная
+
физическая культура
Б1.ЭД1.2
Физическая культура со
+
спортивно-видовой
направленностью
Факультативные дисциплины (модули)
Б1.Ф1
Основы технологического
предпринимательства
Б1.Ф2
Современные проектные
технологии в IT сфере
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
Б2.Б1
Учебная (практика по
+
+
получению первичных
профессиональных умений, в
том числе первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2
Учебная (ознакомительная
+ +

+
+

+

ПСК-6.1
ПСК-6.2
ПСК-6.3
ПСК-6.4
ПСК-6.5

Проф.-спец.
компетенции
(ПСК)

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

ОПК-4

ОПК-3

Наименование

Общепрофессиональны
е компетенции (ОПК)
ОПК-1
ОПК-2

Код

Общекультурные
компетенции (ОК)
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Дисциплина ОПОП

+
+

+

+

+ +

+ +

+ +
+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ +

+

практика)
Производственная (практика
по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.Б4
Производственная (научно+
исследовательская работа)
Б2.Б5
Производственная
(эксплуатационная практика)
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б3.Б1
Подготовка к сдаче и сдача
+
государственного экзамена
Б3.Б2
Защита выпускной
+ + + + + +
квалификационной работы,
+
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты
Б2.Б3

Профессиональные компетенции (ПК)

Проф.-спец.
компетенции
(ПСК)
ПСК-6.1
ПСК-6.2
ПСК-6.3
ПСК-6.4
ПСК-6.5

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

ОПК-4

ОПК-3

Наименование

Общепрофессиональны
е компетенции (ОПК)
ОПК-1
ОПК-2

Код

Общекультурные
компетенции (ОК)
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Дисциплина ОПОП

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

93

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+ +

+

+ +

+

+
+ + + +

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+ + + + + +

+
+

+ +

+

+ + + +

+ +

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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