Аннотация основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по специальности 
090103 Организация и технология защиты информатизации

Квалификация (степень) – специалист по защите информации

Формы обучения – очная, очно-заочная. 

Нормативные документы для разработки ООП: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденный заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 14.04.2000 г. номер государственной регистрации № 330 инф/сп. 
Специальность утверждена приказом Министерства образования  Российской Федерации № 686 от 02.03.2000 г.

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 5 лет. 
Трудоемкость ООП – 8260 час. 

 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 предъявителем среднего (полного) общего образования или высшем профессиональном образовании.


Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности специалиста по защите информации по специальности 090103 Организация и технология защиты информации являются правовое обеспечение, организация и эксплуатация систем  и средств обеспечения защиты информации на объектах информатизации.

Виды профессиональной деятельности.
Специалист по защите информации в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой может выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
	экспериментально-исследовательская;

проектная;
организационно-управленческая;
эксплуатационная.
Специалист по защите информации выполняет сложные работы, связанные с обеспечением комплексной защиты информации на основе разработанных программ и методик. Проводит сбор и анализ материалов учреждений, организаций и предприятий отрасли с целью выработки и принятия решений и мер по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств автоматического контроля, обнаружения возможных каналов утечки сведений, представляющих государственную, военную, служебную и коммерческую тайну. Анализирует существующие методы и средства, применяемые для контроля и защиты информации, и разрабатывает предложения по их совершенствованию и повышению эффективности этой защиты. Участвует в обследовании объектов защиты, их аттестации и категорировании. Разрабатывает и подготавливает к утверждению проекты нормативных и методических материалов, регламентирующих работу по защите информации, а также положений, инструкций и других организационно-распорядительных документов. Организует разработку и своевременное представление предложений для включения в соответствующие разделы перспективных и текущих планов работ и программ мер по контролю и защите информации. Дает отзывы и заключения на проекты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений и другие разработки по вопросам обеспечения защиты информации. Участвует в рассмотрении технических заданий на проектирование, эскизных, технических и рабочих проектов, обеспечивает их соответствие действующим нормативным и методическим документам, а также в разработке новых принципиальных схем аппаратуры контроля, средств автоматизации контроля, моделей и систем защиты информации, оценке технико-экономического уровня и эффективности предлагаемых и реализуемых организационно-технических решений.
 

Требования к профессиональной подготовленности специалиста

Специалист по защите информации должен знать и уметь использовать:
	основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятности и математической статистики, дискретной математики;

методы обработки экспериментальных данных;
основные положения теории информации;
основные принципы и законы механики, электромагнетизма, колебательных и волновых процессов, явлений радиоактивности и воздействия излучений;
структуру систем управленческой и научно-технической документации;
принципы построения информационных систем с применением современных технических средств хранения, обработки, поиска и передачи информации;
структуру, правовые основы и содержание деятельности предприятий различных форм собственности;
законы и принципы теории организации;
инфраструктуру и формы организации менеджмента, природу и состав его функций;
логические основы и модели системного анализа, методы сетевого планирования и управления;
закономерности, мотивации и способы регулирования поведения человека в социальной группе;
методы, приемы и инструментарий социальной психологии при прогнозировании поведения человека в различных ситуациях;
структуру и содержание составных частей, формирующих систему управления персоналом;
особенности защиты информации на предприятиях различного профиля и различных форм собственности;
принципы защиты интеллектуальной собственности;
 
владеть:
	методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации;

методами моделирования с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применимости полученных результатов;
методами обработки и анализа экспериментальных данных;
методикой отнесения информации к государственной и другим видам тайны и ее засекречивания;
методикой выявления и анализа потенциально существующих угроз безопасности информации, составляющей государственную и другие виды тайны;
методами анализа и оценки риска, методами определения размеров возможного ущерба вследствие разглашения сведений, составляющих государственную и другие виды тайны;
методами организации и моделирования комплексной системы защиты информации, составляющей государственную и другие виды тайны;
методами управления комплексной системой защиты информации, составляющей государственную или другие виды тайны;
методами организации и управления службами защиты информации.




