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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

— 

— 

Конкурентные преимущества программы
Цель программы - подготовка инженерных кадров, обладающих необходимыми компетенциями в области
разработки, исследования и применения современных комплексных методов и средств защиты
информации.

Область профессиональной деятельности выпускника программы - включает сферы науки, техники
и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с разработкой и эксплуатацией средств и
систем защиты информации компьютерных и телекоммуникационных систем, анализом и обеспечением
защищенности этих систем не только от вредоносных программных, информационных, но и технических
воздействий в условиях существования соответствующих угроз.

Объектами профессиональной деятельности выпускника программы являются: защищаемые
компьютерные и телекоммуникационные системы и входящие в них средства обработки, хранения и
передачи информации; системы управления информационной безопасностью компьютерных и
телекоммуникационных систем; методы и реализующие их средства защиты информации в компьютерных
и телекоммуникационных системах; математические модели процессов защиты информации; методы,
системы и средства контроля защиты информации; процессы (технологии) создания технических и
программных средств и систем защиты информации.

            Востребованность выпускников программы на рынке труда обусловлена непрерывно
возрастающей необходимостью обеспечения безопасности субъектов информационных отношений,
защиты их законных интересов при использовании информационных и управляющих систем, хранящейся
и обрабатываемой в них информации. Проблема защиты информационных, телекоммуникационных и
вычислительных систем, территориально распределенных комплексов сбора, хранения и обработки
информации и систем с удаленным доступом к совместно используемым ресурсам является важной и
актуальной.

Развитие средств вычислительной техники и телекоммуникаций, используемых мобильных устройств,
закономерно привело к увеличению числа попыток неправомерного вмешательства в работу систем,
занимающихся сбором, хранением и обработкой информации. Еще одним весомым аргументом в пользу
усиления внимания к вопросам безопасности является все более широкое внедрение во все сферы
деятельности «умных» устройств, активно взаимодействующих в сетях различного назначения.

Кроме этого, актуальность решения задач информационной безопасности становится все более
актуальной с внедрением систем сбора, хранения и обработки информации в такие сферы как жилищно-
коммунальное хозяйство, управление городским хозяйством, каршеринг, электронное голосование и пр.,
Решения задач обеспечения здесь требует соответствующих знаний и умений, включающих не только
математические и программные, но и технические средства защиты информации.. Выпускники
направления «Информационная безопасность» весьма востребованы на рынке труда не только в
Российской Федерации, но и за рубежом.

Партнерами – работодателями ОП являются

Коммерческие фирмы по разработке и выпуску средств защиты информации – «Актив», «Инфовотч»,
«Инфотекс», Лаборатория Касперского,

Фирмы, оказывающие услуги по защите информации, в частности, «Иновентика» «ASP - Labs»,
выполняющие заказы по обеспечению информационной безопасности в различных сферах,



— 

— 

— 

Фирмы, развивающие направление «Интернет вещей» и «Промышленный Интернет вещей»,

Крупные кредитно-финансовые организации – Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ,

Крупные государственные компании, такие как Ростелеком, Россети и др.

 

Список партнеров-работодателей регулярно пополняется. В перечисленных выше организациях
студенты могут проходить практики и стажировки, а после завершения обучения найти себе
интересную и высокооплачиваемую работу.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Профессиональные компетенции, сформулированные в паспорте ОП, являются специфическими для
выпускников данной  программы. Профессиональные компетенции определяются на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также
на основе анализа требований рынка труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.

В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются также универсальные (определены в
части I ОС) и общепрофессиональные (определены в разделах ОС по направлениям подготовки)
компетенции.

Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
сформированных у выпускника, обеспечивает его способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области или сфере профессиональной деятельности, или решать
задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в ОС.

 

 

Профессиональные компетенции (планируемые результаты освоения ОП)

Код

компетенции

Наименование компетенции

ПК-1 Способен осуществлять подбор, изучение и обобщение
научно-технической литературы, нормативных и
методических материалов, составлять обзор по вопросам
обеспечения информационной безопасности по профилю
своей профессиональной деятельности.

ПК-2 Способен проводить анализ информационной
безопасности объектов и систем на соответствие
требованиям стандартов в области информационной
безопасности.

ПК-3 Способен проводить эксперименты по заданной методике,
обработку, оценку погрешности и достоверности их
результатов



ПК-4 Способен принимать участие в проведении
экспериментальных исследований системы защиты
информации.

ПК-5 Способен проводить анализ исходных данных для
проектирования подсистем и средств обеспечения
информационной безопасности и участвовать в проведении
технико-экономического обоснования соответствующих
проектных решений.

ПК-6 Способен применять положения электротехники,
электроники и схемотехники для решения
профессиональных задач.

ПК-7 Способен оформлять проектную документацию с учетом
действующих нормативных и методических документов.

ПК-8 Способен принимать участие в организации и
сопровождении аттестации и сертификации объекта
информатизации по требованиям безопасности
информации.

ПК-9 Способен участвовать в проведении анализа проектных
решений по обеспечению защищенности объектов
информатизации.

ПК-10 Способен определять угрозы безопасности информации и
возможные пути ее защиты на основе анализа структуры и
содержания информационных процессов и особенностей
функционирования объекта информатизации.

ПК-11 Способен организовывать работу малого коллектива
исполнителей в профессиональной деятельности.

ПК-12 Способен организовывать технологический процесс
защиты информации ограниченного доступа в соответствии
с нормативными правовыми актами и методическими
документами.

ПК-13 Способен выполнять работы по установке, настройке и
обслуживанию программных, программно-аппаратных (в
том числе криптографических) и технических средств
защиты информации

ПК-14 Способен применять программные средства системного,
прикладного и специального назначения,
инструментальные средства, языки и системы
программирования для решения профессиональных задач

ПК-15 Способен администрировать подсистемы информационной
безопасности объекта защиты



ПК-16 Способен участвовать в работах по реализации политики
информационной безопасности, применять комплексный
подход к обеспечению информационной безопасности
объекта защиты

 

ПК-17

Способен принимать участие в организации и проведении
контрольных проверок работоспособности и
эффективности применяемых программных, программно-
аппаратных и технических средств защиты информации

 

 

Область
профессиональной
деятельности

(код по Реестру
Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Код профессиональной
компетенции по порядку

 

 

06. Связь,
информационные и
коммуникационые
технологии.

научно-
исследовательская

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

проектная  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9,
ПК-10, ПК-14

контрольно-
аналитическая

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-17

организационно-
управленческая

ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-
15, ПК-16

эксплуатационная ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15

Характеристики образовательных модулей
программы

Особенности образовательных модулей ОП

 

Модуль

 

Объем (в
кредитах)

 

Характеристика модуля

1.  Major 170
 



Базовый
профессиональный
(Major)

94 Математический анализ

Алгебра и геометрия

Дискретная математика

Информатика

Физика

Алгоритмизация и программирование

Математическая логика

Философия

Теория вероятностей и
математическая статистика

Теория информации

Технологии и методы
программирования

Электротехника и электроника

Схемотехника

Аппаратные средства
вычислительной техники

Теория электрических цепей

Основы информационной
безопасности

Организация и правовое обеспечение
информационной безопасности

Основы программирования на Python

Дополнение
профессионального
модуля (Major доп.)

73 Вариативные дисциплины, в том
числе дисциплины по выбору
студентов, определяются в учебном
плане.

Научно-исследовательские семинары
определяются в учебном плане.

Компьютерный практикум по
инженерной графике

Математический компьютерный
практикум.

Проектный семинар

2.  Практика 30
 

Профессиональная
 

Производственная практика

Проектная Исследовательский или прикладной
проект



Научно-
исследовательская

Преддипломная практика

Подготовка ВКР

Курсовая работа

Научно-исследовательская практика

3.  ДОЦ 14 Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура

История

Интеллектуальное право

Философия науки

4.  Minor 20 Пакетное предложение или 4
отдельные дисциплины

5.  Английский
язык

16 Факультативные дисциплины на 1-2 и
4 курсах

6.  Data Culture 3 “Машинное обучение” и другие
дисциплины, реализуемые в рамках
Major-a

7.  ГИА 3 Защита ВКР

3 Государственный экзамен по
направлению подготовки

 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Информационная безопасность»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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