
Дагестанский государственный институт народного 
хозяйства 

 

«Утверждаю» 
Ректор, д.э.н., 

профессор 
______________Бучаев 

Я.Г. 
24   марта 2014г. 

 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

090105 «Комплексная обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем», 

Квалификация -  специалист по защите информации 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 2014 г. 



2 

 

УДК 004.056.5 

ББК 32.973.2 

Составитель – Галяев Владимир Сергеевич, руководитель Основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
10.03.01 «Информационная безопасность», профиль «Безопасность 
автоматизированных систем»,  кандидат физико-математических наук, 
зав.кафедрой «Информационные технологий» ДГИНХ. 

Внутренний рецензент – Раджабов Карахан Якубович, кандидат 

экономических наук, доцент, декан факультета информационных технологий 

ДГИНХ. 

Внешний рецензент – Абдуллаев Ших-Саид Омаржанович, доктор 

технических наук, главный научный сотрудник Отдела математики и 

информатики  Дагестанского научного центра Российской академии наук. 

Профессиональная образовательная  программа по специальности 090105 
«Комплексная обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем» разработана в соответствии с   государственным  образовательным    
стандартом  высшего профессионального образования по специальности 
075500.65 «Комплексное обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем», утвержденным  заместителем Министра 
образования  Российской Федерации Шадриковым В.Д. от 05 апреля  2000 г., 
номер государственной регистрации 284 инф/сп, а так же согласно письму 
Министерства образования РФ от 19 мая 2000 г. № 14-52-357ин/13 «О  порядке 
формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения 
на основе государственных образовательных стандартов». 
        Профессиональная образовательная  программа по специальности 090105 
«Комплексная обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем» размещена на сайте www.dginh.ru 
Рекомендовано к утверждению Учебно-

методическим советом ДГИНХ. 
Председатель Учебно-методического 

совета ДГИНХ, 
проректор по учебной работе, 

доктор экономических наук, профессор 
Казаватова Н.Ю. 
5 марта 2014г. 

 

Одобрено Советом факультета 
Информационных технологий 
 4 марта 2014г., протокол № 7. 

Председатель Совета Раджабов К.Я, 
к.э.н., доцент 

Одобрено на заседании кафедры 
«Информационные технологии» 

1 марта 2014г., протокол № 8 
Зав.кафедрой Галяев В.С. 

 



3 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 
1. Перечень специализаций профессиональной подготовки. 4 

2.  Цели Профессиональной образовательной программы. 7 

3.  Учебный план подготовки по специальности «Комплексное 
обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем». 

14 

4. Календарный  учебный график. 15 

5. Рабочие программы дисциплин.  15 

6. Программы учебной и производственной практик. 15 

7. Программа проведения государственной итоговой аттестации. 18 

8. Методические материалы. 19 

Приложения  

Приложение № 1. Учебный план.  

Приложение № 2. Календарный учебный график.  

Приложение № 3. Рабочие программы дисциплин учебного плана.  

Приложение № 4. Программа учебной практики.  

Приложение № 5. Программа производственной практики.  

Приложение № 6. Оценочные средства для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации. 

 

Приложении № 7. Методические материалы.  

 

  



4 

 

 

1. Перечень специализаций профессиональной подготовки. 
Профессиональная образовательная программа высшего 

профессионального образования по специальности 090105 «Комплексное 

обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

разработана в соответствии с государственным образовательным стандартном 

высшего профессионального образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования РФ от 5 апреля 2000 года № 284.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

подготовки специалиста по защите информации по специальности 090105 – 

“Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем” при очной форме обучения составляет 5 лет. 

Место специальности в области науки и техники. 

Область науки и техники, охватывающая совокупность проблем, связанных 

с построением, исследованием и эксплуатацией систем и технологий обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

автоматизированные системы обработки, хранения и передачи информации 

определенного уровня конфиденциальности, методы и средства обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

Виды профессиональной деятельности. 

Выпускник в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой 

может осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторская; 

- организационно-технологическая; 

- эксплуатационная; 

- организационно-управленческая. 

Конкретные виды деятельности определяются содержанием 

образовательной профессиональной программы, разработанной вузом. 

Специалист по защите информации подготовлен к решению следующих 

типов задач: 

Проектно-конструкторская деятельность: 

− разработка проектов нормативных и методических материалов, 

регламентирующих работу по защите информации, а также 

положений, инструкций и других организационно-распорядительных 
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документов.  

− участие в разработке новых систем аппаратуры контроля, средств 

автоматизации контроля, моделей и систем защиты информации;  

− участие в анализе технических заданий на проектирование, 

выполнении технических и рабочих проектов подсистем 

информационной безопасности автоматизированных систем, с 

учетом действующих нормативных и методических документов; 

Организационно-технологическая деятельность:  

− выполнение полного объема работ, связанных с комплексным 

обеспечением информационной безопасности конкретных 

автоматизированных систем на основе разработанных программ и 

методик, в том числе с обеспечением требований нормативных 

документов, регламентирующих режим соблюдения государствен-

ной тайны; 

− анализ материалов организаций и подразделений ведомства с целью 

подготовки принятия решений по обеспечению защиты информации;  

− анализ существующих методов и средств, применяемых для 

контроля и защиты информации, разработка предложений по их 

совершенствованию и повышению их эффективности; 

− участие в работах по проведению оценки технико-экономического 

уровня и эффективности предлагаемых и реализуемых 

организационно-технических решений;  

Эксплуатационная  деятельность: 

− осуществление регламентных работ, связанных с комплексным 

обеспечением информационной безопасности конкретных 

автоматизированных систем, и работ, осуществляемых в режимах 

нештатных ситуаций, в том числе мероприятий, обязательных для 

автоматизированных систем, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну; 

− анализ эксплуатационной и иной документации организаций и 

подразделений ведомства с целью подготовки решений по 

совершенствованию подсистем, обеспечивающих защиту 

информации;  

− обеспечение эффективного использования средств автоматического 

контроля, обнаружения и закрытия возможных каналов утечки 



6 

 

конфиденциальных сведений;  

Организационно-управленческая деятельность:  

− выполнение оперативного управления деятельностью организаций 

по комплексному обеспечению информационной безопасности 

конкретных автоматизированных систем на основе разработанных 

программ и методик; 

− текущий анализ материалов с целью подготовки решений по 

оперативному управлению процессами обеспечения режима защиты 

конфиденциальной информации;  

− работа по оценке технико-экономического уровня и эффективности 

предлагаемых и реализуемых организационно-управленческих 

решений.  

 

Выпускник по специальности 090105 – “Комплексное обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем” –  в соответствии с 

требованиями Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда 

России от 21.08.1998 № 37 может занимать непосредственно после окончания 

вуза следующие первичные должности: специалист по защите информации, 

инженер по защите информации, а также аналогичные по выполняемым 

обязанностям должности, специфические для отдельных отраслей. 

 
Возможности продолжения образования выпускника.  
Специалист по защите информации, освоивший основную образовательную 

программу высшего профессионального образования по специальности 090105 – 

“Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем”, подготовлен для продолжения образования в аспирантуре по 

профильным специальностям. 

 
Требования к уровню подготовки абитуриента. 
Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) 

общее образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
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предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем 

профессиональном образовании. 

 

2.  Цели Профессиональной образовательной программы. 
 

Целью образовательной программы подготовки специалиста по защите 

информации является подготовка выпускников в соответствии с 

квалификационной характеристикой, установленной государственным 

образовательным стандартов по данной специальности. При этом должны быть 

учтены требования к знаниям и умениям выпускников по циклам дисциплин 

государственного образовательного стандарта. 

По итогам обучения по образовательной программе специальности 090105 

«Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем» специалисты должны отвечать следующим требованиям. 

Специалист по защите информации должен уметь: 

− решать основные задачи на вычисление пределов функций, их 

дифференцирование и интегрирование, на разложение функций в 

ряды, включая оценку качества полученных решений прикладных 

задач; решать простые обыкновенные дифференциальных уравнения 

и линейные системы уравнений; 

− оперировать с элементами числовых и конечных полей, колец, 

подстановками, многочленами, матрицами; решать системы 

уравнений над полями и кольцами вычетов; 

− исследовать простейшие геометрические объекты по их уравнениям в 

различных системах координат; описывать строение основных 

классов геометрических групп; 

− применять стандартные методы и модели к решению типовых 

теоретико-вероятностных задач и стандартных задач математической 

статистики; использовать стандартные статистические пакеты и 

давать содержательное объяснение получаемым результатам; 

− работать на современных ПЭВМ на уровне пользователя под 

управлением основных операционных систем; 

− применять на практике основные законы общей физики и оценивать 

численные порядки величин, характерных для различных разделов 

естествознания; 
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− использовать современные средства разработки программного 

обеспечения, включая современный пользовательский интерфейс, на 

языках высокого уровня и языках СУБД, библиотеки объектов и 

классов для решения задач создания и сопровождения 

автоматизированных систем; 

− выявлять возможные способы нарушения информационной 

безопасности при работе автоматизированных систем обработки 

информации и использовать средства и возможности современных 

ЭВМ и их сетей, микропроцессоров, операционных систем, СУБД для 

проектирования и реализации средств обеспечения информационной 

безопасности; 

− реализовывать основные структуры данных на языках 

программирования высокого уровня; 

− эффективно программировать основные алгоритмы сортировки и 

поиска на языках программирования высокого уровня; 

− выбирать оптимальные в конкретных условиях структуры данных и 

алгоритмы; 

− анализировать основные механизмы, реализованные в современных 

операционных системах и СУБД, и модифицировать их для решения 

задач обеспечения информационной безопасности; 

− проектировать базы данных и распределенные системы обработки 

информации, обладающие требуемыми характеристиками 

обеспечения безопасности данных; 

− анализировать технологии обработки данных в распределенных 

системах с целью оптимизации их производительности и повышения 

надежности функционирования; 

− в рамках задач обеспечения информационной безопасности решать 

вопросы использования радиоэлектронной аппаратуры и других 

технических средств; 

− применять основные методы анализа радиоэлектронных систем, 

составляющих техническую базу комплексных систем обеспечения 

информационной безопасности; 

− ставить задачи и интерпретировать результаты проведения 

специальных измерений с использованием технических средств 

контроля характеристик автоматизированных систем; 
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− применять типовые методы проектирования и оценки эффективности 

сложных систем в области своей деятельности, применять стандарты 

по оценке защищенности автоматизированных систем при их анализе 

и проектировании; 

− применять действующую законодательную базу в области 

информационной безопасности для обеспечения необходимых 

действий профессиональной деятельности, применять правовые акты 

в области информационной безопасности и защиты государственной 

тайны в конкретной сфере деятельности, включая адекватные 

организационные меры; 

− применять стандартные криптографические решения для защиты 

информации и квалифицированно оценивать их качество; 

− используя современные методы и средства разрабатывать и оценивать 

модели и политику безопасности; 

− реализовывать системы защиты информации в автоматизированных 

системах в соответствии со стандартами по оценке защищенных 

систем; 

− практически решать задачи защиты программ и данных программно-

аппаратными средствами и давать оценку качества предлагаемых 

решений; 

− определять и измерять параметры опасных сигналов для технических 

каналов утечки информации и определять эффективность защиты от 

утечки информации; 

− применять системный подход к обеспечению информационной 

безопасности в различных сферах деятельности, включая комплекс 

организационных мер, учитывающих особенности функционирования 

предприятия и решаемых им задач;  

− проектировать и реализовывать комплексную систему защиты 

информации оценивать ее качество. 

Профессиональная образовательная программа высшего профессионального 

образования по специальности 090105 «Комплексное обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» разработана в 

соответствии с государственным образовательным стандартном высшего 

профессионального образования, утвержденным  приказом Министерства 
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образования РФ от 5 апреля 2000 года № 284, и включает в себя учебный план, 

программы учебных дисциплин, программы производственных практик. 

Основная образовательная программа подготовки специалиста по защите 

информации состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин 

национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору 

студента, а также факультативных дисциплин.  

Основная образовательная программа подготовки специалиста по защите 

информации предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин:  

1. цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины;  

2. цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины;  

3. цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины;  

4. цикл ДС – дисциплины специализаций;  

5. ФТД - факультативные дисциплины, а также итоговую 

государственную аттестацию. 

Содержание национально-регионального компонента основной 

образовательной программы подготовки специалиста по защите информации 

обеспечивает подготовку выпускника в соответствии с квалификационной 

характеристикой, установленной государственным образовательным стандартом 

по данной специальности. 

 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по специальности 

090105 «Комплексное обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем» 

Учебно-методическое обеспечение ООП складывается из нормативной 

документации, УМК дисциплин, методического обеспечения учебной и 

производственной практик, методического обеспечения итоговой 

государственной аттестации, методического сопровождения работы 

компьютерных классов и аудиторий, оснащенных мультимедийной 

компьютерной техникой и средствами оргтехники, организации самостоятельной 

работы студента. 

В качестве нормативной документации по данной образовательной 

программе нами используются приказы и распоряжения Минобрнауки РФ, 

Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ примерные ООП и учебные программы ВПО для 
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данной специальности, разработанные ДГИНХ учебный план подготовки 

специалистов, годовой календарный учебный график, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин, разработанные программы учебных 

дисциплин, учебной и производственной практик, методическое обеспечение 

работы учебно-практического центра и др. методические материалы. 

В качестве ресурсного обеспечения ООП ВПО по специальности 090105 

«Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем» используется комплекс основных учебников, учебно-методических 

пособий и информационных ресурсов по всем учебным курсам, предметам, 

дисциплинам, практикам, НИР и др., имеющихся в научной библиотеке ДГИНХ 

(закупленных ранее, или разработанных силами преподавателей кафедр 

института). 

Другим источником ресурсного обеспечения учебного процесса данной 

ОПОП можно считать комплекс методических рекомендаций и информационных 

ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской 

деятельности для профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедр, 

сопровождающих учебный процесс по данной ООП, формируемый путем 

размещения материалов - нормативных документов Минобрнауки РФ и 

информационных ресурсов, размещенных на сайтах ведущих федеральных и 

исследовательских университетов РФ, и относящихся непосредственно к 

профилям данной ООП, на сервере корпоративной сети института. 

ДГИНХ с 2011 года и по настоящее время активно используется 

электронная библиотечная система ЭБС «Книгафонд» (www.knigafund.ru), все 

студенты получили индивидуальные логины и пароли для доступа к ней. Помимо 

этого, в библиотеке создана интегрированная база данных, сформированная в 

рамках подсистемы «Книгообеспеченность» АСУ «Спрут», подключенная через 

корпоративную сеть к научной библиотеке института, и позволяющая 

осуществлять полноценный поиск информации (по кафедрам, по книгам, по 

дисциплинам и т.д.) в следующих каталогах НБ ДГИНХ: 

1. электронный каталог печатных изданий, принадлежащих научной 

библиотеки ДГИНХ; 

2. электронный полнотекстовый каталог трудов преподавателей ДГИНХ; 

3. электронный полнотекстовый каталог популярных книг, а также 

библиографических редкостей, которые представлены в форматах .pdf и .djvu и 

получены с сайтов, предоставляющих свободный доступ к библиотечным 

ресурсам. 
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С персональных компьютеров, расположенных в читальном зале 

библиотеки, на кафедрах, в компьютерных классах, оснащенных 

соответствующим клиентским модулем данного программного продукта, можно 

получить доступ в режиме просмотра (или заказа) к любой из указанных баз 

данных, ознакомиться с содержанием библиотечных новинок, научных статей 

преподавателей и т.д. Помимо этого, с компьютеров, расположенных в читальных 

залах библиотеки, можно получить on-lineдоступ в Internet, ив частности, к 

каталогам и библиотечным базам данных ЭБС «Книгафонд». 

 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 
«Информационная безопасность» 

 
Факультет информационных технологий  располагает материально-

технической базой, включая приборы, оборудование и программно-аппаратные 

средства специального назначения, обеспечивающие проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Факультет информационных технологий  имеет необходимый для 

реализации ОПОП подготовки бакалавров перечень материально-технического 

обеспечения. 

Лаборатории факультета, реализующего ООП по направлению 

«Информационная безопасность», оснащены современным оборудованием, 

стендами, приборами, позволяющими изучать и исследовать современные 

информационные и коммуникационные технологии.  

Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной 

техникой для занятий по дисциплинам из расчёта одно рабочее место на одного 

обучаемого при проведении занятий в данных классах. 

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной 

подготовки вуз обеспечивает обучающихся возможностью выхода в сеть 

Интернет из расчёта не менее одного рабочего места на 10 обучающихся по 

данной ООП. 

Кафедра, реализующая ООП – кафедра «Информационные технологии и 

информационная безопасность», обеспечена необходимым комплектом 
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лицензионного программного обеспечения и сертифицированными 

программными и аппаратными средствами защиты информации.  

Учебный процесс дополнительно обеспечивается наличием следующего 

материально-технического оборудования: 

1) аудитории, оснащённые интерактивными и обычными досками для 

проведения лекционных и практических занятий, презентаций учебного 

материала; 

- компьютерные классы , оборудованные современной техникой (по 20 

компьютеров, объединенных в сеть,  интерактивная доска), где студенты 

проходят обучение как согласно учебному плану, так и осуществлять 

самостоятельную работу;  

- лекционные аудитории, оборудованные современной техникой 

(интерактивная доска), где студенты  проходят обучение как согласно учебному 

плану; 

2) учебные специализированные кабинеты кафедры «Информационные 

технологии»: 

- лаборатория программно-аппаратных средств защиты информации, 

оборудованный современной техникой (20 компьютеров, объединенных в сеть,  

интерактивная доска). Программное обеспечение «Microsoft Windows 7», ПАК-

Соболь, программа фиксации и контроля исходного состояния программного 

комплекса «ФИКС», средство создания модели системы разграничения доступа 

«Ревизор-1», программа контроля полномочий доступа к информационным 

ресурсам «Ревизор-2», программа поиска и гарантированного уничтожения 

информации на дисках «Terrier», система защиты информации от 

несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0-K ; 

- лаборатория технических средств защиты информации. Основное 

оборудование: SEL SP-21 "Баррикада" генератор пространственного зашумления, 

Устройсто аккустических помех "Соната АВ", акустический приемник AOR 8200 

Mk3, ST 031М «ПИРАНЬЯ» многофункциональный поисковый прибор, 

Нелинейный локатор «Люкс»;  
- лаборатория сетей и систем передачи информации. Основное 

оборудование: 20 персональных компьютеров, объединенных в сеть, 

маршрутизатор Router/AC PWR, кабель V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 

кабель V.35 Cable, DCE Male to Smart Serial, Модуль 2-Port Async/Sync Serial 

WAN Interface Card, Коммутатор Catalist 2960 24 10/100 2 100 B;  
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- лаборатория аппаратных средств вычислительной техники, 

оборудованный современной техникой (20 компьютеров, объединенных в сеть,  

интерактивная доска), стенд периферийных и внутренних устройств 

компьютеров. 

- лаборатория электротехники, электроники и схемотехники. Основное 

оборудование: модульный учебный комплекс «Основы электроники и 

схемотехники» - Амперметр-вольтметр АВ1, Генератор напряжений ГН3, 

Осциллограф АСК-1021, стенд с объектами исследования С3-ОЭ01 (Источники 

питания), стенд с объектами исследования С3-ОЭ02 (Транзисторные усилители), 

стенд с объектами исследования С3-ОЭ03 (Операционный усилитель), 

методические материалы. 

3) сайт института, на котором находится информация о вузе, расписание 

занятий, описание дисциплин по выбору, учебно-методические ресурсы и т. д. 

4) спортивные площадки и залы и т.д. 

 

3.  Учебный план специальности 090105 «Комплексное обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем». 

При составлении учебного плана ДГИНХ руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации образовательных программ, 

сформулированными в разделе V ГОС ВПО по специальности 090105 

«Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем». 

В приведенном в Приложении №1 учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, практик), 

обеспечивающих подготовку специалистов в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника по специальности, указанных в п.7 ГОС.  

Срок освоения основной образовательной программы подготовки 

специалиста по защите информации при очной форме обучения составляет 260 

недель, в том числе:  

� теоретическое обучение – 158 недель; 

� экзаменационные сессии - 32 недели; 

� практики - 12 недель; 

� итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы - 16 недель; 

� каникулы (включая последипломный отпуск) - 42 недели. 
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Максимальный объем учебной нагрузки студента, в соответствии с 

требованием ГОС по данной специальности, устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не 

превышает в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При 

этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия по 

физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. Реальный 

объем аудиторных занятий может зависеть от возможностей вуза по учебно-

методическому, материально-техническому и кадровому обеспечению. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8 

недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

 

 
4. Календарный  учебный график. 

В рамках предлагаемого календарного учебного графика указывается 

последовательность реализации ПрОП ВПО по специальности 090105 

«Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем»» по годам, включая теоретическое обучение, учебную и 

производственную практики, промежуточные и итоговую аттестации,  каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении № 2.  

 
5. Рабочие программы дисциплин.  

Приведенная ПрОП специальности 090105 «Комплексное обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» содержит рабочие 

программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Рабочие программы приведены в Приложении № 3, общее количество равно 66. 

 
6. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ГОС ВПО по специальности 090105 «Комплексное 

обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»  

практика студента является средством связи теоретического обучения с 

практической деятельностью, обеспечивающим прикладную направленность и 

специализацию обучения.  
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Содержание практики определяется с учетом интересов и возможностей 

подразделения, в котором она проводится, и регламентируется программами по ее 

видам.  

Продолжительность практики определяется в соответствии с учебным 

планом и составляет 12 недель, в том числе 2 недели учебная аудиторная 

практика и 10 недель производственная. 

Учебная практика проходит на базе ДГИНХ, в специализированных 

аудиториях факультета информационных технологий. Целью учебной практики 

является углубление и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков в области информационных технологий, 

программирования и защиты информации. 

Местом прохождения производственной практики являются организации, 

имеющие разветвленную структуру, использующие многофункциональные 

информационные системы, которые нуждаются в администрировании и защите 

информации. С государственными организациями, в том числе и относящимися к 

силовым ведомствам, переговоры о приеме на практику студента ведутся в 

индивидуальном порядке, с обязательной проверкой студента. Со многими 

фирмами и организациями подписаны договора, позволяющие проходить 

производственную практику на их базе. В частности, за последнее время 

подписаны договора со следующими организациями и фирмами: 

− ООО «ИВТ»; 

− Индивидуальный предприниматель Чапанова Д.Ш. (магазин «05.РУ»); 

− Фирма «Мега»(ИП Джаватханов Б.М.); 

− ООО «Bevolex»; 

− ООО «Спутник+»; 

− Муниципальный Центр образования «Сказка»; 

− Муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная 

школа №18»; 

− ОАО НИИ «Сапфир»; 

− Дагестанский филиал ГОУ ВПО «Московский институт радиотехники, 

электроники и автоматики»; 

− Творческая студия «Color-IT»; 

− Компьютерный Супермаркет «НИКС»; 

− ФГУ «Земельная Кадастровая Палата» по Республики Дагестан. 

− Органы ФНС по РД; 
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− Отделение Сбербанка по РД 

Студентам предоставляется право прохождения производственной практики 

в виде научно-исследовательской работы. В этом случае студент закрепляется за 

одним из научных руководителей из числа сотрудников выпускающей кафедры 

"Информационные технологии". Обязательным условием прохождения практики 

в виде научно-исследовательской работы является написание научной статьи (в 

соавторстве) или выступление на научной конференции с докладом (обязательно 

очное). На текущий момент научно-исследовательская работа по 

информационной безопасности предполагает совместные исследования с рядом 

зарубежных вузов (Болгария, Словакия), студент может принять участие в 

совместных разработках согласно подписанным между вузами договорам. 

Целью производственной практики является: закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла и дисциплин специализации, приобретение и 

развитие необходимых практических умений и навыков в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника; изучение обязанностей 

должностных лиц предприятия, обеспечивающих решение проблем 

информационной безопасности автоматизированных систем; формирования 

общего представления об информационной безопасности автоматизированных 

систем, методов и средств ее обеспечения; изучение источников информации и 

системы оценок эффективности применяемых мер обеспечения информационной 

безопасности. Место проведения практики: профильные организации, учреждения 

и предприятия, а в качестве исключения – кафедры и научные подразделения 

вуза. 

Целью преддипломной практики является: подготовить студента к решению 

задач комплексного обеспечения информационной безопасности предприятия и к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Место проведения практики: 

профильные предприятия, научно-исследовательские организации и учреждения, 

обладающие кадровым и научно-техническим потенциалом, необходимым для 

подготовки студентом выпускной квалификационной работы.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в  

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется  

оценка. 

Рабочие программы учебной и производственной практик представлены в 

Приложении № 4 и Приложении № 5 соответственно. 
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7. Программа проведения государственной итоговой аттестации. 

Итоговая государственная аттестация специалиста по защите информации 

включает выпускную квалификационную работу (дипломная работа или 

дипломный проект) и государственный экзамен по специальности. Итоговые 

аттестационные испытания предназначены для определения теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач, установленных настоящим государственным образовательным стандартом, 

и продолжению образования в аспирантуре.  

Выпускная квалификационная работа специалиста по защите информации 

(дипломная работа или дипломный проект) имеет целью систематизировать и 

углубить знания, совершенствовать навыки и умения выпускника в решении 

сложных комплексных  научно-технических задач с элементами научного 

исследования, а также проявить степень профессиональной подготовленности 

выпускника, ее соответствие данному образовательному стандарту. Дипломная 

работа представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование 

одной из актуальных задач по специальности (специализации). Результаты работы 

оформляются в виде текста с приложением графиков, таблиц и, при 

необходимости, элементов документации  рабочего проекта для разработанного 

программно-технического комплекса. Дипломный проект представляет собой 

решение конкретной практической задачи, имеющей прикладной характер, или 

инженерной проблемы с проведением проектно-конструкторских расчетов и 

разработок, теоретических и экспериментальных исследований. Он оформляется в 

виде чертежей, расчетно-графических и иных материалов, моделей и 

пояснительной записки к ним. 

Междисциплинарный государственный экзамен по специальности имеет 

целью определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников 

требованиям данного образовательного стандарта. При этом проверяются как 

теоретические знания, так и практические навыки выпускника в соответствии со 

специальностью (Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем),  квалификацией (специалист по защите 

информации) и специализацией полученного образования.  

Конкретные требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также порядок проведения и программа 

государственного экзамена по специальности 090105 – “Комплексное 
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обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем” 

приведены в программе проведения государственной итоговой аттестации 
(Приложение № 5). 

 
8. Методические материалы. 

Фонд методических материалов специальности 090105 «Комплексное 

обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

включает в себя: 

1. Методические указания по самостоятельной работе студента по 

дисциплинам учебного плана; 

2. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

курсовых работ (Приложении № 6); 

3. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите 

дипломных работ (Приложении № 7). 
 


