
 

 
 



 
 

 

 

            

 

 

 

 



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответству-

ющим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также струк-

туру и условия реализации образовательной программы. 
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Образовательная программа «Информационно-аналитические системы безопасности» от-

крыта приказом ректора УрФУ от  30.12.2015 № 1006   

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными парт-

нерами: 

 Межрегиональное управление Комитета Российской Федерации по фи-

нансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу; 

 ФГУП «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова»;  

 ОАО «УПП «Вектор»;  

 ОАО «Завод имени Калинина». 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы очная  5.5 лет. 

1.4.  Объем образовательной программы  330 зачетных единиц. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ    

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональ-

ной деятельности по образовательной программе 10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности»  специализации № 2 «Информационная безопасность финансовых и 

экономических структур» согласованы с представителями работодателей – социальными 

партнерами. 

 

 



2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «специалист» по образовательной про-

грамме 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности» сможет осуществ-

лять профессиональную деятельность в области техники и технологии, охватывающих ис-

следования и разработки, направленные на создание, эксплуатацию, развитие и защиту авто-

матизированных информационно-аналитических систем, обеспечивающих обработку и 

анализ специальной информации, а также функционирующих в составе этих систем при-

кладных средств современных информационных технологий. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

 в банковской сфере: 

1. АЛЬФА-БАНК, ОАО; 

2. Уральский банк реконструкции и развития, ОАО; 

3. Уральский банк Сбербанка России, ОАО; 

4. Банк ВТБ 24, ЗАО; 

5. УралТрансБанк, ОАО; 

 в консалтинговой сфере 

1. Перформия-Екатеринбург; 

2. BBS; 

3. Статус Права; 

4. 3Dservise; 

В правовых организациях и службах безопасности: 

1. Управлении Федеральной службы безопасности по Свердловской области; 

2. Управлении Федеральной службы безопасности по Центральному Военному Округу; 

3. Военно-медицинской службе ФСБ; 

4. Отделах полиции. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: специальные ав-

томатизированные информационно-аналитические системы, обеспечивающие поддержку 

принятия решений в процессе организационного управления; модели, методы и методики 

информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по образовательной программе 10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности» готовится к выполнению следующих видов и задач профессиональ-

ной деятельности:  

– информационно-аналитическая; 

– научно-исследовательская; 

– проектная; 

– эксплуатационно-технологическая; 

– организационно-управленческая; 

– правоохранительная. 

 

 

 

 

 



Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессио-

нальных задач 

 

№ 

пп 
Вид (виды) профессио-

нальной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1.  информационно-

аналитическая деятельность 
– информационно-аналитическая поддержка приня-

тия решений на основе мониторинга и ситуацион-

ного анализа: 

– применение автоматизированных технологий ин-

формационно- аналитической деятельности; 

– применение моделей, методов и алгоритмов реше-

ния типовых задач обработки и анализа информа-

ции в специальных АИС; 

– применение автоматизированных средств обеспече-

ния информационно-аналитической деятельности; 

– информационно-аналитическое обеспечение преду-

преждения, пресечения, выявления, раскрытия и 

расследования правонарушений; 

– обеспечение информационно-аналитической со-

ставляющей процессов мониторинга в социально-

экономической, финансовой и правоохранительной 

сферах; 

 

2.  научно-исследовательская 

деятельность 

 

– анализ технологий информационно-аналитической 

деятельности и разработка предложений по их со-

вершенствованию и повышению эффективности 

специальных АИС и их безопасности; 

– разработка автоматизированных технологий ин-

формационно- аналитической деятельности; 

– исследование и разработка математических моде-

лей, методов, методик и алгоритмов в целях повы-

шения эффективности информационно- аналитиче-

ской деятельности; 

– исследование технологических процессов обработ-

ки и анализа информации в специальных АИС; 

– разработка и совершенствование формальных мо-

делей и методов научного обоснования проектных 

решений при создании специальных АИС; проект-

ная деятельность: 

– выбор технологии, инструментальных средств, 

средств вычислительной техники и средств обеспе-

чения безопасности в процессе разработки специ-

альных АИС; 

– проведение предпроектного обследования служеб-

ной деятельности и информационных потребностей 

автоматизируемых подразделений; 

– разработка технического задания на разработку 

специальных АИС; разработка проектных докумен-

тов на создаваемые специальные АИС и средства 

обеспечения их безопасности; 

– разработка программного и иных видов обеспече-

ния создаваемых специальных АИС и средств обес-

печения их безопасности; 

– исследование эффективности создаваемых специ-



альных АИС и средств обеспечения их безопасно-

сти; 

 

3.  проектная – выбор  технологии, инструментальных средств, 

средств вычислительной техники и средств обеспе-

чения безопасности в процессе разработки специ-

альных АИС; 

– проведение предпроектного обследования служеб-

ной деятельности и информационных потребностей 

автоматизируемых подразделений; 

– разработка технического задания на разработку 

специальных АИС; 

– разработка проектных документов на создаваемые 

специальные АИС и средства обеспечения их без-

опасности; 

– разработка программного и иных видов обеспече-

ния создаваемых специальных АИС и средств обес-

печения их безопасности; 

– исследование эффективности создаваемых специ-

альных АИС и средств обеспечения их безопасно-

сти. 

4.  эксплуатационно-

технологическая деятельность 

 

– внедрение специальных АИС и средств обеспечения 

их безопасности в практику работы автоматизируе-

мых подразделений; обучение персонала специаль-

ных АИС; 

– эксплуатация специальных АИС и средств . обеспе-

чения их безопасности; 

– сопровождение специальных АИС на этапе эксплу-

атации, включая мониторинг текущего состояния и 

модернизацию эксплуатируемых специальных АИС 

и средств обеспечения их безопасности; 

5.  организационно-

управленческая деятельность 

– осуществление организационно-управленческих 

функций в рамках коллектива информационно-

аналитических работников и специалистов по со-

зданию и эксплуатации специальных АИС и средств 

обеспечения их безопасности; 

– организация процесса разработки специальных 

АИС со стороны подразделения-заказчика; 

– организация работы коллектива разработчиков спе-

циальных АИС и средств обеспечения их безопас-

ности; 

– организация взаимодействия подразделений-

разработчиков и подразделения-заказчика; 

– организация работ по выполнению требований за-

щиты информации ограниченного доступа, в том 

числе информации ограниченного доступа (сведе-

ний, составляющих государственную тайну и кон-

фиденциальной информации). 

6.  правоохранительная деятель-

ность 

 

– мониторинг и выявление условий, способствующих 

совершению правонарушений в отношении сведе-

ний, составляющих государственную, банковскую, 

коммерческую тайну, персональных данных, других 

сведений ограниченного распространения; 

– обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение дей-

ствий, связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов, связанных с 



реализацией правовых норм в пределах должност-

ных обязанностей. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы по специальности 10.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности», специализация № 2 «Информаци-

онная безопасность финансовых и экономических структур» у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВПО:  

– способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами закон-

ности и патриотизма (ОК-1); 

– способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики (ОК-2); 

– способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

– способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, политической организации общества, способность уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-4); 

– способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и защиты инте-

ресов личности, общества и государства, готовностью и способность к активной состяза-

тельной деятельности в условиях информационного противоборства (ОК-5); 

– способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способность в каче-

стве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно- управленческие решения в ситуациях риска и нести за них от-

ветственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процес-

се профессиональной деятельности (ОК-6); 

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначе-

ния, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии 

(ОК-7); 

– способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу 

текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков (ОК-8); 



– способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследова-

тельских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного познания (ОК-

9); 

– способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессио-

нальных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

– способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 

(ОК-11); 

– способность самостоятельно применять методы физического воспитания для по-

вышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного 

уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности (ОК-12). 

Общепрофессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВПО:  

– способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-

математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

– способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 

вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

– способность использовать языки, системы и инструментальные средства програм-

мирования в профессиональной деятельности (ПК-3); 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска и 

обработки больших объемов информации по профилю деятельности в глобальных компью-

терных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках информации (ПК-4); 

– способность применять методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

(ПК-5); 

– способность использовать нормативные правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности (ПК-6); 

– способность использовать основные методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-7); 

– способность применять основные защитные механизмы и средства обеспечения 

безопасности операционных систем (ПК-8); 

– способность применять методы защиты информации в информационных и анали-

тических системах (ПК-9); 



– способность ориентироваться в бюджетной системе страны и моделях ее построе-

ния (ПК-10); 

– способность ориентироваться в особенностях налоговых систем и механизмах 

налогообложения в России и других странах (ПК-11); 

– способность понимать финансовую систему страны, применять методы финансо-

вого анализа (ПК-12); 

Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВПО: 

в информационно-аналитической деятельности; 

– способность перерабатывать большие объемы информации и вычленять главное 

(анализ информации) (ПК-13); 

– способность критически оценивать накопленные знания и опыт (ПК-14); 

– способность анализировать и формализовывать поставленные задачи (ПК-15); 

– способность выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и под-

тверждать или опровергать их на практике (ПК-16); 

– способность применять математический и естественнонаучный аппарат для реше-

ния профессиональных задач, интерпретировать профессиональный смысл полученного ма-

тематического результата (ПК-17); 

– способность учитывать современные тенденции развития прикладной математики 

и информатики, вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ПК-18); 

– способность применять математические модели и методы для решения поставлен-

ных задач, в том числе с использованием информационно- аналитических систем (ПК-19); 

– способность составлять аналитические документы по вопросам профессиональной 

деятельности (ПК-20); 

в научно-исследовательской деятельности: 

– способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно- технической 

информации, нормативных и методических материалов по методам проектирования и иссле-

дования информационно-аналитических систем безопасности (ПК-21); 

– способность применять современные методы исследования с использованием 

компьютерных технологий (ПК-22); 

– способность разрабатывать и исследовать математические модели информацион-

но-аналитических систем безопасности (ПК-23); 

– способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в обла-

сти профессиональной деятельности (ПК-24); 



– способность самостоятельно строить алгоритм решения задачи, проводить его 

анализ и реализовывать в современных программных комплексах (ПК-25); 

– способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и ис-

следовать модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-26); 

в проектной деятельности: 

– способность проектировать и разрабатывать автоматизированные информацион-

но-аналитические системы, прикладные средства современных информационных технологий 

(ПК-27); 

– способность проводить анализ проектных решений при проектировании и иссле-

довании информационно-аналитических систем безопасности (ПК-28); 

– способность оценивать эффективность разрабатываемых информационно-

аналитических систем безопасности (ПК-29); 

– способность разрабатывать защитные механизмы и средства обеспечения инфор-

мационной безопасности (ПК-30); 

в эксплуатационно-технологической деятельности: 

– в эксплуатационно-технологической деятельности; способность использовать ин-

формационно-аналитические системы безопасности для решения задач в сфере профессио-

нальной деятельности (ПК-31); 

– способность производить проверку функционирования информационно-

аналитических систем безопасности (ПК-32); 

– способность осуществлять настройку, регулировку, восстановление работоспо-

собности компонент обеспечивающей части информационно- аналитических систем без-

опасности (ПК-33); 

в организационно-управленческой деятельности: 

– способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-34); 

– способность разрабатывать оперативные планы работы первичных подразделений 

(ПК-35); 

– способность разрабатывать предложения по совершенствованию информационно-

аналитических систем безопасности (ПК-36); 

– способность разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, ре-

гламентирующих работу информационно-аналитических систем безопасности, а также по-

ложений, инструкций и других организационно-распорядительных документов (ПК-37);  

в правоохранительной деятельности: 



– способность выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в 

отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, 

персональных данных, других сведений ограниченного распространения (ПК-38); 

– способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в 

пределах должностных обязанностей (ПК-39); 

– способность составлять юридические документы, связанные с реализацией право-

вых норм в пределах должностных обязанностей (ПК-40). 

Компетенции специализации №2 «Информационная безопасность финансовых и 

экономических структур»: 

– способность проводить комплексный анализ функционирования финансовых и 

экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выяв-

ления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации 

(ПСК-2.1); 

– способность выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования 

отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодей-

ствию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(ПСК-2.2); 

– способность решать задачи выявления, классификации и последующего предмет-

ного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения пре-

ступлений в финансовой и экономической сферах деятельности (ПСК-2.3); 

– способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии обра-

ботки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической ин-

формации в режиме реального времени (ПСК-2.4). 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется по-

средством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные 

результаты обучения (РО), которые формируются в рамках дисциплин и позволяют выпуск-

нику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и соответствующие 

ему профессиональные задачи (конкретные трудовые функции). ОП предусматривает соот-

ветствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы 

– компетенций (Табл.2). Осваиваемые в рамках дисциплин РО обеспечивают поэтапность 

формирования результатов освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2. 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код ре-

зульта-

та обу-

чения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов 

 обучения 

РО-1 Способность в информа- ОК3 - способность анализировать социально значимые 



ционно-аналитической 

деятельности применять 

методы, средства и тех-

нологии анализа информа-

ции, обеспечивать преду-

преждение правонаруше-

ний и мониторинг процес-

сов в социально-

экономической, финансо-

вой и правоохранительной 

сферах 

явления и процессы, в том числе политического и эко-

номического характера, мировоззренческие и философ-

ские проблемы, применять основные положения и мето-

ды гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК8 - способность к письменной и устной деловой ком-

муникации, к чтению и переводу текстов по профессио-

нальной тематике на одном из иностранных языков; 

ОК9 - способность к логически-правильному мышле-

нию, обобщению, анализу, критическому осмыслению 

информации, систематизации, прогнозированию, поста-

новке исследовательских задач и выбору путей их реше-

ния на основании принципов научного познания; 

ПК1 - способность выявлять естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и применять соответствующий физико-

математический аппарат для их формализации, анализа 

и выработки решения; 

ПК2 - способность применять математический аппарат, 

в том числе с использованием вычислительной техники, 

для решения профессиональных задач; 

ПК12 - способность понимать финансовую систему 

страны, применять методы финансового анализа; 

ПК-13 - способность перерабатывать большие объемы 

информации и вычленять главное (анализ информации); 

ПК-14 - способность критически оценивать накоплен-

ные знания и опыт ; 

ПК-15 - способность анализировать и формализовывать 

поставленные задачи ; 

ПК-16 - способность выдвигать гипотезы, устанавливать 

границы их применения и подтверждать или опровер-

гать их на практике; 

ПК-17 - способность применять математический и есте-

ственнонаучный аппарат для решения профессиональ-

ных задач, интерпретировать профессиональный смысл 

полученного математического результата; 

ПК-18 - способность учитывать современные тенденции 

развития прикладной математики и информатики, вы-

числительной техники, компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности ; 

ПК-19 - способность применять математические модели 

и методы для решения поставленных задач, в том числе 

с использованием информационно- аналитических си-

стем ; 

ПК-20 - способность составлять аналитические доку-



менты по вопросам профессиональной деятельности ; 

ПСК-2.1 - способность проводить комплексный анализ 

функционирования финансовых и экономических струк-

тур государственного или системообразующего уровня с 

целью выявления угроз (отрицательных тенденций) 

национальной безопасности Российской Федерации ; 

ПСК-2.2 - способность выполнять анализ корректности 

и устойчивости функционирования отдельных компо-

нентов, подсистем и в целом всей национальной систе-

мы по противодействию легализации доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма ; 

ПСК-2.3 - способность решать задачи выявления, клас-

сификации и последующего предметного анализа ин-

формационных объектов с признаками подготовки и/или 

совершения преступлений в финансовой и экономиче-

ской сферах деятельности ; 

ПСК-2.4 - способность разрабатывать и применять авто-

матизированные технологии обработки больших ин-

формационных потоков (массивов) финансовой и/или 

экономической информации в режиме реального време-

ни . 

РО- 2 Способность в научно-

исследовательской дея-

тельности планировать, 

проводить исследование и 

разработку мероприятий 

по проектам в различных 

отраслях экономики, осу-

ществлять подготовку 

презентаций и защиту  

результатов исследова-

ния. 

ОК-8 - способность к письменной и устной деловой 

коммуникации, к чтению и переводу текстов по профес-

сиональной тематике на одном из иностранных языков ; 

ОК-9 - способность к логически-правильному мышле-

нию, обобщению, анализу, критическому осмыслению 

информации, систематизации, прогнозированию, поста-

новке исследовательских задач и выбору путей их реше-

ния на основании принципов научного познания ; 

ОК-10 - способность самостоятельно применять методы 

и средства познания, обучения и самоконтроля для при-

обретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности, развития социальных и профессиональных 

компетенций, изменения вида своей профессиональной 

деятельности ; 

ПК-5 - способность применять методологию научных 

исследований в профессиональной деятельности, в том 

числе в работе над междисциплинарными и инноваци-

онными проектами ; 

ПК-21 - способность осуществлять подбор, изучение и 

обобщение научно- технической информации, норма-

тивных и методических материалов по методам проек-

тирования и исследования информационно-

аналитических систем безопасности ; 



ПК-22 - способность применять современные методы 

исследования с использованием компьютерных техноло-

гий ; 

ПК-23 - способность разрабатывать и исследовать мате-

матические модели информационно-аналитических си-

стем безопасности ; 

ПК-24 - способность проводить обоснование и выбор 

оптимального решения задач в области профессиональ-

ной деятельности ; 

ПК-25 - способность самостоятельно строить алгоритм 

решения задачи, проводить его анализ и реализовывать в 

современных программных комплексах ; 

ПК-26 - способность выявлять основные угрозы без-

опасности информации, строить и исследовать модели 

нарушителя в компьютерных системах . 

РО-3 Способность в проектной 

деятельности применять 

методы, средства и тех-

нологии проектирования  

информационно-

аналитических систем и 

разрабатывать защит-

ные механизмы и сред-

ства обеспечения инфор-

мационной безопасности 

ОК-7 - способность логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь на русском 

языке, готовить и редактировать тексты профессиональ-

ного назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии ; 

ОК-9 - способность к логически-правильному мышле-

нию, обобщению, анализу, критическому осмыслению 

информации, систематизации, прогнозированию, поста-

новке исследовательских задач и выбору путей их реше-

ния на основании принципов научного познания ; 

ПК-3 - способность использовать языки, системы и ин-

струментальные средства программирования в профес-

сиональной деятельности ; 

ПК-4 - способность понимать сущность и значение ин-

формации в развитии современного общества, приме-

нять достижения современных информационных техно-

логий для поиска и обработки больших объемов инфор-

мации по профилю деятельности в глобальных компью-

терных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 

иных источниках информации ; 

ПК-27 - способность проектировать и разрабатывать ав-

томатизированные информационно-аналитические си-

стемы, прикладные средства современных информаци-

онных технологий ; 

ПК-28 - способность проводить анализ проектных реше-

ний при проектировании и исследовании информацион-

но-аналитических систем безопасности ; 

ПК-29 - способность оценивать эффективность разраба-

тываемых информационно-аналитических систем без-

опасности ; 



ПК-30 - способность разрабатывать защитные механиз-

мы и средства обеспечения информационной безопасно-

сти . 

РО-4 Способность в эксплуа-

тационно-

технологической деятель-

ности применять инфор-

мационно-аналитические 

системы и предприни-

мать меры и средства 

обеспечения информаци-

онной безопасности 

ОК-9 - способность к логически-правильному мышле-

нию, обобщению, анализу, критическому осмыслению 

информации, систематизации, прогнозированию, поста-

новке исследовательских задач и выбору путей их реше-

ния на основании принципов научного познания ; 

ОК-10 - способность самостоятельно применять методы 

и средства познания, обучения и самоконтроля для при-

обретения новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности, развития социальных и профессиональных 

компетенций, изменения вида своей профессиональной 

деятельности ; 

ПК-8 - способность применять основные защитные ме-

ханизмы и средства обеспечения безопасности операци-

онных систем ; 

ПК-9 - способность применять методы защиты инфор-

мации в информационных и аналитических системах ; 

ПК-10 - способность ориентироваться в бюджетной си-

стеме страны и моделях ее построения ; 

ПК-31 - способность использовать информационно-

аналитические системы безопасности для решения задач 

в сфере профессиональной деятельности ; 

ПК-32 - способность производить проверку функциони-

рования информационно-аналитических систем без-

опасности ; 

ПК-33 - способность осуществлять настройку, регули-

ровку, восстановление работоспособности компонент 

обеспечивающей части информационно- аналитических 

систем безопасности . 

РО-5 Способность в рамках ор-

ганизационно-

управленческой деятель-

ности организовать, кон-

тролировать и регулиро-

вать трудовую деятель-

ность персонала, рабочих 

групп, коллектива подчи-

ненных. 

ОК-4 - способность понимать движущие силы и законо-

мерности исторического процесса, роль личности в ис-

тории, политической организации общества, способ-

ность уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию, толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия ; 

ОК-5 - способность понимать социальную значимость 

своей будущей профессии, цели и смысл государствен-

ной службы, обладать высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности в области обеспе-

чения информационной безопасности и защиты интере-

сов личности, общества и государства, готовностью и 

способность к активной состязательной деятельности в 



условиях информационного противоборства ; 

ОК-6 - способность к работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, способность в качестве руководителя под-

разделения, лидера группы сотрудников формировать 

цели команды, принимать организационно- управленче-

ские решения в ситуациях риска и нести за них ответ-

ственность, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности ; 

ОК-11 - способность к осуществлению воспитательной и 

образовательной деятельности ; 

ПК-7 - способность использовать основные методы за-

щиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий ; 

ПК-34 - способностью организовывать работу малых 

коллективов исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в сфере профессиональной де-

ятельности ; 

ПК-35 - способностью разрабатывать оперативные пла-

ны работы первичных подразделений ; 

ПК-36 - способностью разрабатывать предложения по 

совершенствованию информационно-аналитических си-

стем безопасности ; 

ПК-37 - способностью разрабатывать проекты норма-

тивных и методических материалов, регламентирующих 

работу информационно-аналитических систем безопас-

ности, а также положений, инструкций и других органи-

зационно-распорядительных документов ;  

РО- 6 Способность в право-

охранительной деятель-

ности, основываясь на 

нормативно-правовые до-

кументы применять ме-

тоды и средства по обес-

печению информационной 

безопасности и защиты 

интересов личности, об-

щества и государства.  

ОК-1 - способность действовать в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, исполнять свой 

гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма ; 

ОК-2 - способность осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной жизни с учетом приня-

тых в обществе морально-нравственных и правовых 

норм, соблюдать принципы профессиональной этики ; 

ОК-5 - способность понимать социальную значимость 

своей будущей профессии, цели и смысл государствен-

ной службы, обладать высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности в области обеспе-

чения информационной безопасности и защиты интере-

сов личности, общества и государства, готовностью и 

способность к активной состязательной деятельности в 

условиях информационного противоборства ; 

ОК-12 - способность самостоятельно применять методы 



физического воспитания для повышения адаптационных 

резервов организма и укрепления здоровья, достижения 

должного уровня физической подготовленности в целях 

обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности . 

ПК-6 - способность использовать нормативные право-

вые документы в своей профессиональной деятельности 

; 

ПК-11 - способность ориентироваться в особенностях 

налоговых систем и механизмах налогообложения в 

России и других странах ; 

ПК-38 - способность выявлять условия, способствующие 

совершению правонарушений в отношении сведений, 

составляющих государственную, банковскую, коммер-

ческую тайну, персональных данных, других сведений 

ограниченного распространения ; 

ПК-39 - способность обосновывать решения, связанные 

с реализацией правовых норм в пределах должностных 

обязанностей ; 

ПК-40 - способность составлять юридические докумен-

ты, связанные с реализацией правовых норм в пределах 

должностных обязанностей . 

 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  СПЕЦИАЛИТЕТА  

4.1. Структура образовательной программы 

Образовательная программа 10.05.04 «Информационно-аналитические системы без-

опасности» реализуется через систему дисциплин, каждая из которых по содержанию, мето-

дическому обеспечению ориентирована на формирование целостной группы взаимосвязан-

ных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

 

Таблица 3. 

Структура образовательной программы  

 

 

Блок  

 

Дисциплины  

Пререквизиты 

дисциплины  

Блок 1  

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

базовая часть 

Код 

дисци-

плины 

 

1.1  

Дисциплина «История Отече-

ства»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

базовая часть 

  

1.2  
Дисциплина «Философия»   



Трудоемкость дис-

циплины 12 з.е. 

базовая часть 

  

1.3  
Дисциплина «Иностранный 

язык»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

азовая часть 

  

1.4  
Дисциплина «Правоведение»   

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

азовая часть 

  

Б1.5  
Дисциплина «Экономика»   

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

базовая часть 

  

1.6  
Дисциплина «Основы управлен-

ческой деятельности»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

базовая часть 

  

1.7 
Дисциплина «Экономическая 

безопасность»  

Экономика 

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

вариативная часть 

  

1.8 
Дисциплина «Введение в специ-

альность»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 2 з.е. 

вариативная часть 

  

1.9  
Дисциплина «Информационные 

технологии в анализе рынка 

ценных бумаг»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 1 по выбо-

ру студента 

2 в з.е. 

вариативная часть 

  

1.10 
Дисциплина по выбору студента 

1 «Русский язык и культура ре-

чи »  

 

  

1.10 
Дисциплина по выбору студента 

1 «Язык делового общения »  

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

базовая часть 

  

2.1  
Дисциплина «Алгебра»   

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

базовая часть 

  

2.2  
Дисциплина «Геометрия»   

Трудоемкость дис-

циплины 9 з.е. 

базовая часть 

  

2.3  
Дисциплина «Математический 

анализ»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 5 з.е. 

базовая часть 

  

2.4  
Дисциплина «Теория вероятно-

стей и математическая стати-

стика»  

Алгебра, Математи-

ческий анализ 

Трудоемкость дис-

циплины 5 з.е. 

базовая часть 

  

2.5  
Дисциплина «Дискретная мате-

матика»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 8 з.е. 

базовая часть 

  

2.6  
Дисциплина «Информатика»   

Трудоемкость дис-

циплины 12 з.е. 

базовая часть 

  

2.7  
Дисциплина «Физика»   

Трудоемкость дис-

циплины 6 з.е. 
  

2.8  
Дисциплина «Методы оптими-

зации»  

Алгебра, Математи-

ческий анализ 



базовая часть 

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

базовая часть 

  

2.9  
Дисциплина «Численные мето-

ды»  

Алгебра, Математи-

ческий анализ 

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

базовая часть 

  

2.10  
Дисциплина «Макростатистиче-

ский анализ и прогнозирование»  

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

Трудоемкость дис-

циплины 6 з.е. 

базовая часть 

  

2.1 1 
Дисциплина «Математические 

методы в задачах финансового 

мониторинга»  

Макростатистиче-

ский анализ и про-

гнозирование 

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

вариативная часть 

  

2.12 
Дисциплина «Алгоритмы и ана-

лиз сложности»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

вариативная часть 

  

2.13 
Дисциплина «Эконометрика»  Алгебра, Экономика 

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

вариативная часть 

  

2.14 
Дисциплина «Методы анализа и 

прогнозирования временных ря-

дов»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 1 по выбо-

ру студента 

2 в з.е. 

вариативная часть 

  

2.15 
Дисциплина по выбору студента  

«Теория информации»  

 

  

2.15 
Дисциплина по выбору студента  

«Теория игр и исследование опе-

раций»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 1 по выбо-

ру студента 

3 в з.е. 

вариативная часть 

  

2.16 
Дисциплина по выбору студента  

«Системный анализ»  

 

  

2.16 
Дисциплина по выбору студента  

«Теория надежности»  

 

 

Трудоемкость дис-

циплины 6з.е. 

базовая часть 

  

3.1  
Дисциплина «Основы инфор-

мационной безопасности»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 9 з.е. 

базовая часть 

  

3.2 
Дисциплина «Технология и ме-

тоды программирования»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 12 з.е. 

базовая часть 

  

3.3  
Дисциплина «Языки програм-

мирования»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 6 з.е. 

базовая часть 

  

3.4  
Дисциплина «Моделирование 

автоматизированных инфор-

мационных систем»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

базовая часть 

  

3.5  
Дисциплина «Криптографиче-

ские методы защиты информа-

ции»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

базовая часть 

  

3.6  
Дисциплина «Безопасность ин-

формационных и аналитиче-

ских систем»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 7 з.е. 

базовая часть 

  

3.7  
Дисциплина «Принципы по-

строения, проектирования и 

эксплуатации автоматизиро-

 



ванных информационных си-

стем»  

Трудоемкость дис-

циплины 7 з.е. 

базовая часть 

  

3.8  
Дисциплина «Базы данных и 

экспертные системы»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 7 з.е. 

базовая часть 

  

3.9  
Дисциплина «Безопасность 

операционных систем»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 6 з.е. 

базовая часть 

  

3.10  
Дисциплина «Безопасность 

электронного документооборо-

та»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

базовая часть 

  

3.11 
Дисциплина «Распределенные 

автоматизированные инфор-

мационные системы»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

базовая часть 

  

3.12  
Дисциплина «Основы финан-

сового права»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 7 з.е. 

базовая часть 

  

3.13  
Дисциплина «Основы админи-

стративного, уголовного,  уго-

ловно-процессуального права»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 2 з.е. 

базовая часть 

  

3.14  
Дисциплина «Налоговая систе-

ма и налогообложение»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 5 з.е. 

базовая часть 

  

3.15  
Дисциплина «Финансовый 

анализ»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

базовая часть 

  

3.16  
Дисциплина «Основы граждан-

ского права и гражданского 

процесса»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 5 з.е. 

базовая часть 

  

3.17  
Дисциплина «Финансы, денеж-

ное обращение и кредит»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 2 з.е. 

базовая часть 

  

3.18  
Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 5 з.е. 

базовая часть 

  

3.19  
Дисциплина «Формализован-

ные модели  и методы решения 

аналитических задач»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

базовая часть 

  

3.20 
Дисциплина «Методология и 

организация информационно-

аналитической деятельности»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 2 з.е. 

базовая часть 

  

3.21  
Дисциплина «Современные 

платежные системы и их без-

опасность»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

базовая часть 

  

3.22  
Дисциплина «Специальные 

технологии баз данных и ин-

формационных систем»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

базовая часть 

  

3.23 
Дисциплина «Основы финан-

сового расследования»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 
  

3.24 
Дисциплина «Анализ типоло-

гий финансовых махинаций»  

 



базовая часть 

Трудоемкость дис-

циплины 4 з.е. 

вариативная часть 

  

3.25 
Дисциплина «Цифровые 

устройства»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 7 з.е. 

вариативная часть 

  

3.26 
Дисциплина «Сети  и телеком-

муникации»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 3 з.е. 

вариативная часть 

  

3.27 
Дисциплина «Архитектура вы-

числительных систем»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 5 з.е. 

вариативная часть 

  

3.28 
Дисциплина «Организация вы-

числительных систем»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 5 з.е. 

вариативная часть 

  

3.29 
Дисциплина «Интерфейсы вы-

числительных систем и теле-

коммуникаций»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 5 з.е. 

вариативная часть 

  

3.30 
Дисциплина «Защита инфор-

мации в компьютерных сетях»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 6 з.е. 

вариативная часть 

  

3.31  
Дисциплина «Системное про-

граммное обеспечение»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 7 з.е. 

вариативная часть 

  

3.32  
Дисциплина «Теория кодиро-

вания»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 1 по выбо-

ру студента 

3 в з.е. 

вариативная часть 

  

3.33 
Дисциплина по выбору студен-

та  «Защита программ и дан-

ных»  

 

  

3.33 
Дисциплина по выбору студен-

та  «Защита объектов информа-

тизации»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 1 по выбо-

ру студента 

3 в з.е. 

вариативная часть 

  

3.34 
Дисциплина по выбору студен-

та  «Моделирование угроз без-

опасности»  

 

  

3.34 
Дисциплина по выбору студен-

та  «Моделирование систем»  

 

Трудоемкость дис-

циплины 2 з.е. 

базовая часть 

  

4.1 
Дисциплина «Физическая 

культура»  

 

Общая  трудоемкость блока 1 -285 з.е., 

в т.ч. базовая часть 198з.е. 

вариативная часть 87з.е., в т.ч. по выбору студентов – 13 з.е. 

Блок 2  

Общая  трудоем-

кость 21 з.е. 
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

 

Трудоемкость вида 

практики  

3 з.е. 

Учебная (базовая) практика 



Трудоемкость вида 

практики  

6  з.е. 

Технологическая практика 

Трудоемкость вида 

практики  

6 з.е. 

Научно-исследовательская работа 

Трудоемкость вида 

практики  

6 з.е. 

Преддипломная практика 

Блок 3  

Общая  трудоем-

кость 24 з.е. 
Итоговая государственная аттестация 

 

Трудоемкость вида 

ГИА 3 з.е. 
Итоговый экзамен по специальности 

Трудоемкость вида 

ГИА 21 з.е. 
Выпускная квалификационная работа 

Общая  трудоем-

кость ОП  - 330в з.е. 

 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по дисциплинам   

Формирование  результатов обучения распределяется по дисциплинам  образователь-

ной программы (Табл. 4).  

Таблица 4. 

Формирование результатов обучения по дисциплинам ОП  

Дисциплины (модули)  
Результаты обучения  

РО –1 РО-2  РО-3 РО –4 РО –5 РО-6 

Б1.1 История Отечества  *      

Б1.2  Философия   *     

Б1.3  Иностранный язык  * *     

Б1.4  Правоведение       * 

Б1.5  Экономика  *      

Б1.6  Основы управленческой 

деятельности  

    *  

Б1.7 Экономическая безопас-

ность  

*      

Б1.8 Введение в специальность  *     * 



Б1.9  Информационные техно-

логии в анализе рынка ценных 

бумаг  

*     * 

Б1.10 Русский язык и культура 

речи   

    *  

Б1.10 Язык делового общения       *  

Б2.1  Алгебра  * * *    

Б2.2  Геометрия  * * *    

Б2.3  Математический анализ  * * * *   

Б2.4  Теория вероятностей и 

математическая статистика  

* * * *   

Б2.5  Дискретная математика  * * * *   

Б2.6  Информатика  * * * *   

Б2.7  Физика  * *     

Б2.8  Методы оптимизации  * *  *   

Б2.9  Численные методы  * *  *   

Б2.10  Макростатистический 

анализ и прогнозирование  

* *  * * * 

Б2.1 1 Математические методы 

в задачах финансового мони-

торинга  

*  *    

Б2.12 Алгоритмы и анализ 

сложности  

*   *   

Б2.13 Эконометрика  * * *    

Б2.14 Методы анализа и про-

гнозирования временных ря-

дов  

*   *   

Б2.15 Теория информации  * *     

Б2.15 Теория игр и исследова-

ние операций  

*  * *   

Б2.16 Системный анализ  *  * *   

Б2.16 Теория надежности  * * *    

Б3.1  Основы информационной 

безопасности  

*     * 



Б3.2 Технология и методы про-

граммирования  

 * *    

Б3.3  Языки программирова-

ния  

  * *   

Б3.4  Моделирование автома-

тизированных информацион-

ных систем  

  *    

Б3.5  Криптографические ме-

тоды защиты информации  

  *   * 

Б3.6  Безопасность информа-

ционных и аналитических си-

стем  

*     * 

Б3.7  Принципы построения, 

проектирования и эксплуата-

ции автоматизированных ин-

формационных систем  

*  * *   

Б3.8  Базы данных и эксперт-

ные системы  

* *     

Б3.9  Безопасность операцион-

ных систем  

* *     

Б3.10  Безопасность электрон-

ного документооборота  

*  *    

Б3.11 Распределенные автома-

тизированные информацион-

ные системы  

  * *   

Б3.12  Основы финансового 

права  

     * 

Б3.13  Основы администра-

тивного, уголовного,  уголов-

но-процессуального права  

     * 

Б3.14  Налоговая система и 

налогообложение  

*     * 

Б3.15  Финансовый анализ  *      

Б3.16  Основы гражданского 

права и гражданского процес-

са  

     * 

Б3.17  Финансы, денежное об-

ращение и кредит  

*     * 

Б3.18  Безопасность жизнедея-

тельности  

    *  

Б3.19  Формализованные мо-

дели  и методы решения ана-

литических задач  

*      

Б3.20 Методология и органи-

зация информационно-

аналитической деятельности  

*  *    

Б3.21  Современные платеж-

ные системы и их безопасность  

*     * 

Б3.22  Специальные техноло-

гии баз данных и информаци-

*   *   



онных систем  

Б3.23 Основы финансового 

расследования  

*     * 

Б3.24 Анализ типологий фи-

нансовых махинаций  

     * 

Б3.25 Цифровые устройства     *   

Б3.26 Сети  и телекоммуника-

ции  

  * *   

Б3.27 Архитектура вычисли-

тельных систем  

  * *   

Б3.28 Организация вычисли-

тельных систем  

  * * *  

Б3.29 Интерфейсы вычисли-

тельных систем и телекомму-

никаций  

   *   

Б3.30 Защита информации в 

компьютерных сетях  

*     * 

Б3.31  Системное программное 

обеспечение  

 * *    

Б3.32  Теория кодирования  *      

Б3.33 Защита программ и дан-

ных  

   *  * 

Б3.33 Защита объектов инфор-

матизации  

   *  * 

Б3.34 Моделирование угроз 

безопасности  

*      

Б3.34  Моделирование систем    *    

 

5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности» специализация №2 «Информационная безопасность 

финансовых и экономических структур» в ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универси-

тет» формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ специалиста, определяемых ФГОС ВПО. 

 

Педагогические кадры 

Реализация ООП 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-

щимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образова-

тельной программе, составляет 80%,  ученые степени доктора наук и/или профессора имеют 

30% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и ученую сте-

пень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 87% преподавателей (в при-



веденных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по про-

фессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания.  

Профессорско-преподавательский состав обладает знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для работы в информационно-образовательной среде, создают и актуализи-

руют специализированные учебные материалы, осуществляют опосредованное взаимодей-

ствие с обучающимися независимо от места их нахождения и распределения во времени на 

основе педагогически организованных информационных технологий.  

К образовательному процессу привлечено пять процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников из профильных организаций, предприятий и 

учреждений, имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов не менее 5 последних лет, что составляет 10 про-

центов от общего числа преподавателей 

Научно-педагогический коллектив выпускающей кафедры радиоэлектроники инфор-

мационных систем составляет 38 преподавателей, в т.ч. 6 профессоров, докторов техниче-

ских наук и 35 доцентов, кандидатов технических наук; 11 человека учебно-

вспомогательного персонала; 23 аспиранта. Одной из форм повышения квалификации пре-

подавателей кафедры являются регулярные семинары: методический семинар преподавате-

лей кафедры, научные семинары кафедры по перспективным направлениям. В указанных 

семинарах принимают участие все преподаватели, аспиранты и научные сотрудники кафед-

ры, а также приглашенные ученые и аспиранты. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документаци-

ей и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образователь-

ной программы. Содержание учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и 

локальной сети образовательного учреждения на информационно-образовательном портале 

университета. 

Информационные образовательные ресурсы включают электронные учебно-

методические комплексы (УМК), обеспечивающие эффективную работу обучающихся по 

всем видам занятий в соответствии с учебным планом. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе НТБ 

ТТИ ЮФУ, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Органи-

зован доступ к электронным изданиям, электронным версиям научных журналов российских 

и зарубежных издательств. Электронно-библиотечная система НТБ ТТИ УрФУ обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет. 

В Приложении  приводятся сведения об обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой и методическими пособиями.  

Для успешной реализации данной ООП также привлекается библиотечный фонд Ур-

ФУ, содержащий следующие библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспече-

ния образовательного процесса, в том числе электронные образовательные ресурсы (элек-

тронные издания и информационные базы данных): 

1. Электронные каталоги Зональной научной библиотеки УрФУ (основной фонд, пуб-

ликации учёных УрФУ, авторефераты диссертаций, диссертации, журнальные статьи, ино-

странная литература). 

2. Полнотекстовые подписные ресурсы: 

Royal Society Publishing (представлены рецензируемые журналы в области биологии, 

физики, истории и философии); 



Inspec (включает данные области физики, электротехники, электроники, коммуника-

ций, компьютерных наук, информационных технологий); 

ScienceDirect (электронная коллекция научной, технической, медицинской и библио-

графической информации). 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет», реализующее ООП специалите-

та, располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

ЮФУ, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам. 

Аудиторные занятия по дисциплинам проводятся с использованием современного 

мультимедийного оборудования: видео- и графопроекторов, интерактивных досок. 

Лаборатории оснащены современными компьютерами со средствами мультимедиа и 

выходом в Интернет и необходимым комплектом свободного и лицензионного программно-

го обеспечения.  

Лабораторные занятия по дисциплинам профессионального цикла проводятся на базе 

компьютерных классов кафедры прикладной информатики: 

Лаборатория интеллектуальных интернет-технологий,  Р-327. 

Лаборатория интеллектуального анализа данных, Р-445. 

Лаборатория локальных вычислительных систем, Р-438.  

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в специализированных лин-

гафонных, аудио- и видеокабинетах. 

В электронной информационно-образовательной среде размещена учебно-

методическая документация и материалы по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

ООП, осуществляется опосредованное взаимодействие с обучающимися независимо от места 

их нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных ин-

формационных технологий.  

Имеющаяся материальная база обеспечивает: 

 проведение лекций - различной аппаратурой для демонстрации иллюстратив-

ного материала; 

 выполнение лабораторных работ по базовым дисциплинам  учебно-научное 

оборудование в соответствии с программой лабораторных работ; 

 выполнение лабораторных работ по профильным (специальным) дисциплинам 

- учебно-научным и научным оборудованием в соответствии с реализуемой 

научной тематикой лабораторий; проведение семинарских занятий - компью-

терами для выполнения вычислений и использования информационных си-

стем. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время самостоя-

тельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интер-

нет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Для обработки результатов и их графического представления, расширения коммуни-

кационных возможностей обучающиеся имеют возможность работать в компьютерных клас-

сах с соответствующим программным обеспечением и выходом в Интернет.  

При изучении специальных дисциплин ОП специалитета и выполнении выпускной 

квалификационной работы обучающимся предоставляется возможность использования 

научного оборудования университета, а также возможность пользования электронными из-

даниями через сеть Интернет в компьютерных классах и через персональные компьютеры 

кафедр из расчета не менее шести часов в неделю на каждого обучающегося специалитета. 



ООП по направлению 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасно-

сти» реализуется с широким привлечением современной вычислительной техники и средств 

телекоммуникации. Специальное программное обеспечение установлено во всех компью-

терных классах, оснащенных компьютерами класса Pentium, каждый из которых имеет вы-

ход в Интернет. 

В вузе проводятся научно-исследовательские работы, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, что позволит реализовывать ОП по специ-

альности 10.05.04 Информационно - аналитические системы безопасности. 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Приложение 1. Учебный план образовательной программы  ВПО. 

 

Приложение 2. Календарный учебный график образовательной программы ВПО.  

 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

 

Приложение 4. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

 

Приложение 5. Программа итоговая государственной аттестации 

 

 

Приложение 6. Средства оценивания результатов освоения образовательной програм-

мы  [Описание этапов формирования результатов освоения образовательной программы в 

рамках освоения дисциплин и достижения соответствующих результатов обучения. Общая 

характеристика процедур, форм и средств контроля, критериев оценивания результатов и 

уровня  освоения образовательной программы. Описание фондов оценочных средств из При-

ложения 3 Программ дисциплин, Приложения 4 Программа практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР), Приложения 5 Программы Государственной итоговой 

аттестации].  

  

Приложение 7. Соглашения о реализации совместной с зарубежными партнерами образова-

тельной программы и мобильности студентов и преподавателей   - нет 

 

 

 

 

 



 

 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


