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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тульский государственный университет» (далее 

– университет) основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры (далее – ОПОП ВО) по направлению подго-

товки 10.04.01 Информационная безопасность с направленностью (профилем) «Ин-

формационная безопасность» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, 

учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (моду-

лей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и мето-

дические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательством 

в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования – магистратуры  (далее – ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность», утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2020 г. №1455.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, очно-заочной формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (индивиду-

альным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация «Ма-

гистр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и ка-

чественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в 

области информационной безопасности на основе формирования у обучающихся 

компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также компе-

тенций, характеризующих способность и готовность обучающегося выполнять про-

фессиональные функции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются: 

 - владеющих навыками системного анализа прикладной области, выявления 

угроз и оценки уязвимости информационных систем, разработки требований и кри-

териев оценки информационной безопасности; 

- готовых к разработке систем, комплексов, средств и технологий обеспечения 

информационной безопасности; 

- способны владеть методами организации и управления службами защиты 

информации. 
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- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в области 

информационной безопасности в условиях модернизации систем, средств и техно-

логий обеспечения информационной безопасности; 

- способных решать задачи в сфере профессиональной деятельности по обес-

печению информационной безопасности. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: за-

щиты информации в компьютерных системах и сетях, автоматизированных систе-

мах, системах и сетях электросвязи; технической защиты информации; защиты зна-

чимых объектов критической информационной инфраструктуры, информационно-

аналитических систем безопасности); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профессио-

нальной деятельности следующих типов: 

– проектный; 

– научно-исследовательский; 

– организационно-управленческий. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профессио-

нальной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

 06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные техно-

логии (в сферах: за-

щиты информации в 

компьютерных си-

стемах и сетях, ав-

томатизированных 

системах, системах 

и сетях электросвя-

зи; технической за-

щиты информации; 

защиты значимых 

объектов критиче-

Проектный Обоснование выбора 

состава, характери-

стик и функцио-

нальных возможно-

стей систем и 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности объек-

тов защиты на осно-

ве российских и 

международных 

стандартов;  

Оценка уязвимости 

информационных 

Фундаментальные и 

прикладные проблемы 

информационной без-

опасности. 

Объекты информатиза-

ции, информационные 

ресурсы и информаци-

онные технологии, ком-

пьютерные, автомати-

зированные, телеком-

муникационные, ин-

формационные и ин-

формационно-

аналитические системы. 
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ской информацион-

ной инфраструкту-

ры, информационно-

аналитических си-

стем безопасности) 

систем; 

Разработка систем, 

комплексов, средств 

и технологий обес-

печения информа-

ционной безопасно-

сти; 

Разработка проектов 

организационно-

распорядительных 

документов, 

технической и 

эксплуатационной 

документации на 

системы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности; 

Выполнение работ 

по вводу в эксплуа-

тацию систем и 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Средства и технологии 

обеспечения информа-

ционной безопасности и 

защиты информации 

Экспертиза, сертифика-

ция и контроль защи-

щенности информации 

и объектов информати-

зации. 

Методы и средства про-

ектирования, моделиро-

вания и эксперимен-

тальной отработки си-

стем, средств и техноло-

гий обеспечения ин-

формационной безопас-

ности объектов инфор-

матизации 

Организация и управле-

ние информационной 

безопасностью. 

 Научно-

исследовательский 

Системный анализ 

фундаментальных и 

прикладных про-

блем информацион-

ной безопасности; 

Разработка планов и 

программ проведе-

ния научных иссле-

довании и техниче-

ских разработок; 

Выполнение науч-

ных исследований с 

применением соот-

ветствующих физи-

ческих и математи-

ческих методов; 

Подготовка по ре-

зультатам научных 

исследований отче-

тов, статей, докладов 

на научных конфе-

ренциях; 

Разработка про-

грамм и методик ис-

пытаний средств и 

систем обеспечения 

информационной 

безопасности, мони-

Фундаментальные и 

прикладные проблемы 

информационной без-

опасности 

Объекты информатиза-

ции, информационные 

ресурсы и информаци-

онные технологии, ком-

пьютерные, автомати-

зированные, телеком-

муникационные, ин-

формационные и ин-

формационно-

аналитические системы. 

Средства и технологии 

обеспечения информа-

ционной безопасности и 

защиты информации. 

Экспертиза, сертифика-

ция и контроль защи-

щенности информации 

и объектов информати-

зации. 

Методы и средства про-

ектирования, моделиро-

вания и эксперимен-

тальной отработки си-

стем, средств и техноло-
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торинга защищенно-

сти компьютерных 

систем; 

Выполнение иссле-

дований работоспо-

собности и 

эффективности 

применяемых 

программно-

аппаратных средств 

защиты информа-

ции. 

гий обеспечения ин-

формационной безопас-

ности объектов инфор-

матизации. 

Организация и управле-

ние информационной 

безопасностью. 

 

 Организационно-

управленческий 

Организация работ 

по выявлению уяз-

вимостей; 

разработка требова-

ний  

Разработка требова-

ний и критериев 

оценки информаци-

онной безопасности 

и организация рабо-

ты по созданию или 

модернизации си-

стем, средств и тех-

нологий обеспече-

ния информацион-

ной безопасности в 

соответствии с нор-

мативными право-

выми актами и нор-

мативными методи-

ческими документа-

ми по обеспечению 

защиты информа-

ции; 

Организация и вы-

полнение аудита 

информационной 

безопасности ин-

формационных си-

стем; 

Организация и вы-

полнение работ по 

проведению аудита 

информационной 

безопасности и атте-

стации объектов ин-

форматизации по 

требованиям без-

опасности информа-

ции. 

Фундаментальные и 

прикладные проблемы 

информационной без-

опасности. 

Объекты информатиза-

ции, информационные 

ресурсы и информаци-

онные технологии, ком-

пьютерные, автомати-

зированные, телеком-

муникационные, ин-

формационные и ин-

формационно-

аналитические системы. 

Средства и технологии 

обеспечения информа-

ционной безопасности и 

защиты информации; 

Экспертиза, сертифика-

ция и контроль защи-

щенности информации 

и объектов информати-

зации. 

Методы и средства про-

ектирования, моделиро-

вания и эксперимен-

тальной отработки си-

стем, средств и техноло-

гий обеспечения ин-

формационной безопас-

ности объектов инфор-

матизации. 

Организация и управле-

ние информационной 

безопасностью. 
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4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формированию в 

результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной де-

ятельности правовые нормы и принципы 

управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникатив-

ных технологий для осуществления про-

фессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и професси-

ональной деятельности для представле-

ния на мероприятиях различного уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях современ-

ного поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенно-

сти профессионального и личностного 

развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-

го личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной 

деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие формиро-

ванию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 



8 

 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен обос-

новывать требования к 

системе обеспечения ин-

формационной безопас-

ности и разрабатывать 

проект технического за-

дания на ее создание 

ОПК-1.1. Знать: требования к системе 

обеспечения информационной безопас-

ности. 

ОПК-1.2. Уметь: обосновывать требова-

ния к системе обеспечения информаци-

онной безопасности. 

ОПК-1.3. Владеть: навыками разработки 

проектов технического задания на ее со-

здание. 

 ОПК-2. Способен разра-

батывать технический 

проект системы (подси-

стемы либо компонента 

системы) обеспечения 

информационной без-

опасности 

ОПК-2.1. Знать: состав, характеристики и 

функциональные возможности систем 

(подсистем) обеспечения информацион-

ной безопасности. 

ОПК-2.2. Уметь: обосновывать состав, 

характеристики и функциональные воз-

можности систем (подсистем) обеспече-

ния информационной безопасности. 

ОПК-2.3. Владеть: навыками разработки 

технический проект системы (подсисте-

мы либо компонента системы) обеспече-

ния информационной безопасности. 

 ОПК-3. Способен разра-

батывать проекты орга-

низационно-

распорядительных доку-

ментов по обеспечению 

информационной без-

опасности 

ОПК-3.1. Знать: работы по созданию или 

модернизации систем, средств и техно-

логий обеспечения информационной 

безопасности в соответствии с норматив-

ными правовыми актами и нормативны-

ми методическими документами. 

ОПК-3.2. Уметь: разрабатывать проекты 

организационно-распорядительных до-

кументов, бизнес-планов в сфере про-

фессиональной деятельности, техниче-

ской и эксплуатационной документации 

на системы и средства обеспечения ин-

формационной безопасности. 

ОПК-3.3. Владеть: навыками разработки 

проекты организационно-

распорядительных документов по обес-

печению информационной безопасности. 

 ОПК-4. Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и анализ научно-

ОПК-4.1. Знать: фундаментальные и 

прикладные проблемы информационной 

безопасности. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

технической информа-

ции по теме исследова-

ния, разрабатывать пла-

ны и программы прове-

дения научных исследо-

ваний и технических 

разработок 

ОПК-4.2. Уметь: осуществлять сбор, об-

работку и анализ научно-технической 

информации по теме исследования.  

ОПК-4.3. Владеть: навыками разработки 

планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок 

 ОПК-5. Способен прово-

дить научные исследова-

ния, включая экспери-

ментальные, обрабаты-

вать результаты исследо-

ваний, оформлять науч-

но-технические отчеты, 

обзоры, готовить по ре-

зультатам выполненных 

исследований научные 

доклады и статьи 

ОПК-5.1. Знать: физические и математи-

ческие методы научных исследований 

для использования в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.2. Уметь обрабатывать результа-

ты исследований в области информаци-

онной безопасности. 

ОПК-5.3. Владеть: навыками подготовка 

по результатам научных исследований 

отчетов, статей, докладов на научных 

конференциях. 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие формированию 

в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-1. Способен разрабатывать про-

ектные решения по защите информа-

ции в автоматизированных системах 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по защите информации в ав-

томатизированных системах» 

(06.033), утвержденный приказом 

Минтруда России от 15 сентября 2016 

г. № 522н, D/02.7) 

ПК-1.1. Знает руководящие, методические до-

кументы нормативные правовые акты по защи-

те информации, национальные стандарты по 

лицензированию и сертификации средств за-

щиты информации, принципы организации и 

структуры систем защиты информации, фор-

мирования политики информационной без-

опасности в автоматизированных системах, ос-

новные характеристики технических средств 

защиты информации от утечек по техническим 

каналам. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1.2. Умеет применять действующую норма-

тивную базу в области обеспечения защиты 

информации и противодействия  технической 

разведке, определять методы управления до-

ступом типы доступа и правила разграничения 

доступа к объектам, определять структуру си-

стемы защиты информации автоматизирован-

ной системы, определять виды и типы средств 

защиты информации, выбирать меры защиты 

информации. 

ПК-1.3. Владеет навыками разработки модели 

угроз и нарушителя безопасности в автомати-

зированных системах, проектов нормативных 

документов по защите информации, предложе-

ний по системы управления безопасностью ин-

формации в автоматизированных системах.  

ПК-2. Способен разрабатывать экс-

плуатационную документацию на си-

стему защиты информации автомати-

зированных систем (Профессиональ-

ный стандарт «Специалист по защите 

информации в автоматизированных 

системах» (06.033), утвержденный 

приказом Минтруда России от 15 сен-

тября 2016 г. № 522н, D/03.7) 

ПК-2.1. Знает основные методы управления 

информационной безопасностью, проектами в 

области информационной безопасности, наци-

ональные, межгосударственные и международ-

ные стандарты, нормативные правовые акты, 

руководящие и методические документы в об-

ласти защиты информации, основные меры по 

защите информации, методы, способы, сред-

ства, последовательность и содержание этапов 

разработки автоматизированных систем и си-

стем защиты информации автоматизированных 

системах.  

ПК-2.2. Умеет  определять меры для защиты 

информации, разрабатывать технические зада-

ния на создание подсистем информационной 

безопасности автоматизированных систем, 

проектировать подсистемы безопасности ин-

формации с учетом действующих нормативных 

и методических документов, оценивать риски 

информационной безопасности, эффективность 

проектных решений по защиты информации в 

автоматизированной системе с целью обеспе-

чения требуемого уровня защищенности авто-

матизированных систем.  

ПК-2.3. Владеет навыками анализа технической 

документации, защищенности информацион-

ной инфраструктуры автоматизированной си-

стемы, структурных и функциональных схем 

защищенных автоматизированных информаци-

онных систем, формирования требований по 

защите информации, использования программ-

но-аппаратных средств обеспечения безопасно-

сти информации в автоматизированных систе-

мах.  
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3. Способен обосновывать необ-

ходимость защиты информации в ав-

томатизированной системе (Профес-

сиональный стандарт «Специалист по 

защите информации в автоматизиро-

ванных системах» (06.033), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 15 сентября 2016 г. № 522н, E/01.8) 

ПК-3.1. Знает основные информационные тех-

нологии, используемые в автоматизированных 

системах, основные угрозы безопасности ин-

формации и модели нарушителя,  виды инфор-

мационных воздействий и критерии оценки за-

щищенности информации, нормативные право-

вые акты, национальные, межгосударственные 

и международные стандарты, руководящие и 

методические документы уполномоченных фе-

деральных органов исполнительной власти в 

области защиты информации, программно-

аппаратные средства обеспечения защиты ин-

формации.  

ПК-3.2. Умеет выявлять уязвимости информа-

ционно-технологических ресурсов автоматизи-

рованных систем, классифицировать защищае-

мую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности,  оценивать угрозы без-

опасности информации, организовывать рабо-

ты по созданию, внедрению, проектированию, 

разработке и сопровождению защищенных ав-

томатизированных систем. 

ПК-3.3. Владеет навыками анализа обрабатыва-

емой информации и определение перечня ин-

формации, подлежащей защите, планирования 

мероприятий по обеспечению защиты инфор-

мации,  определение требуемого класса (уров-

ня) защищенности автоматизированной систе-

мы и разработки отчетных документов и разде-

лов технических заданий. 

ПК-4. Способен разрабатывать архи-

тектуру системы защиты информации 

автоматизированной системы (Про-

фессиональный стандарт «Специа-

лист по защите информации в автома-

тизированных системах» (06.033), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 15 сентября 2016 г. № 522н, 

E/03.8) 

ПК-4.1. Знает основные средства и способы 

обеспечения безопасности информации, прин-

ципы построения систем защиты информации,  

программно-аппаратные средства обеспечения 

защиты информации, нормативные правовые 

акты, национальные, межгосударственные и 

международные стандарты, руководящие и ме-

тодические документы уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти в об-

ласти защиты информации, организационные 

меры по защите информации.   
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-4.2. Умеет определять комплекс мер для 

обеспечения информационной безопасности, 

выявлять уязвимости информационно-

технологических ресурсов автоматизированных 

систем, разрабатывать предложения по совер-

шенствованию системы управления защитой 

информации, проводить выбор средств обеспе-

чения безопасности информации, разрабаты-

вать модели угроз безопасности информации и 

нарушителей в автоматизированных системах. 

ПК-4.3. Владеет навыками проведения оценки 

показателей качества и эффективности работы 

вычислительных систем, программных и про-

граммно-аппаратных средств, используемых 

для построения систем защиты информации, 

разработки технических заданий и проектной 

документации на создание систем защиты ин-

формации автоматизированных систем. 

ПК-5. Способен проектировать объ-

екты в защищенном исполнении 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по технической защите ин-

формации» (06.034), утвержденный 

приказом Минтруда России от 1 но-

ября 2016 г. № 599н, F) 

ПК-5.1. Знает нормативные правовые акты, ме-

тодические документы, национальные стандар-

ты в области защиты информации, проектиро-

вания и сертификации средств защиты инфор-

мации, аттестации объектов информатизации, 

порядок создания автоматизированных систем 

в защищенном исполнении, способы и техно-

логии защиты технических средств обработки 

информации от утечки по техническим кана-

лам, методы контроля защищенности инфор-

мации от утечки по техническим каналам и не-

санкционированного доступа. 

ПК-5.2. Умеет формировать требования к сред-

ствам и системам информатизации в защищен-

ном исполнении, проводить предпроектное об-

следование объекта информатизации,  разраба-

тывать аналитическое обоснование необходи-

мости создания системы защиты информации 

(модель угроз безопасности информации), тех-

ническое задание, проектно-сметную, рабочую 

и эксплуатационную документацию, техниче-

ский проект на создание средства и/или систе-

мы информатизации в защищенном исполне-

нии, а также организационно-

распорядительную документацию по защите 

информации. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-5.3. Владеет навыками формирования тре-

бований к средствам и системам информатиза-

ции в защищенном исполнении, разработки 

аналитического обоснования необходимости 

создания системы защиты информации (модель 

угроз безопасности информации), технического 

задания, проектно-сметной, рабочей и эксплуа-

тационной документации, технического проек-

та на создание средства и/или системы инфор-

матизации в защищенном исполнении, а также 

организационно-распорядительной документа-

ции по защите информации.  

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский 

ПК-6. Способен проводить контроль-

ные проверки работоспособности и 

эффективности применяемых про-

граммно-аппаратных средств защиты 

информации (Профессиональный 

стандарт «Специалист по безопасно-

сти компьютерных систем и сетей» 

(06.032), утвержденный приказом 

Минтруда России от 1 ноября 2016 г. 

№ 598н, С/01.7) 

ПК-6.1. Знает принципы построения компью-

терных систем, сетей, программно-аппаратных 

средств защиты информации, методы оценки 

эффективности политики безопасности, приме-

няемых методов и средств защиты информации 

на предмет соответствия политике безопасно-

сти, нормативные правовые акты, националь-

ные, межгосударственные и международные 

стандарты, руководящие и методические доку-

менты уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области защиты ин-

формации. 

ПК-6.2. Умеет определять параметры функцио-

нирования программно-аппаратных средств 

защиты информации, разрабатывать и приме-

нять методики оценки защищенности програм-

мно-аппаратных средств защиты информации, 

оценивать эффективность защиты информации. 

  

ПК-6.3. Владеет навыками оценки работоспо-

собности и эффективности применяемых про-

граммно-аппаратных средств защиты инфор-

мации с использованием штатных средств и 

методик. 

ПК-7. Способен проводить анализ 

безопасности компьютерных систем 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по безопасности компьютер-

ных систем и сетей» (06.032), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 1 ноября 2016 г. № 598н, С/03.7) 

ПК-7.1. Знает принципы построения компью-

терных систем, сетей, систем управления база-

ми данных, уязвимости компьютерных систем 

и сетей, криптографические методы защиты 

информации, нормативные правовые акты, 

национальные, межгосударственные и между-

народные стандарты, руководящие и методиче-

ские документы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в области за-

щиты информации.  
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-7.2. Умеет анализировать компьютерную 

систему с целью определения уровня защи-

щенности и доверия, проводить анализ полити-

ки безопасности на предмет адекватности, мо-

ниторинг, анализ и сравнение эффективности 

программно-аппаратных средств защиты ин-

формации, составлять и оформлять аналитиче-

ский отчет по результатам проведенного анали-

за, формулировать предложения по устранению 

выявленных уязвимостей 

ПК-7.3. Владеет навыками определения уровня 

защищенности и доверия в компьютерных си-

стемах, оценки рисков информационной без-

опасности и соответствия механизмов безопас-

ности компьютерной системы требованиям су-

ществующих нормативных документов, подго-

товки аналитического отчета по результатам 

проведенного оценки, формулировки предло-

жений по устранению выявленных уязвимо-

стей. 

ПК-8. Способен проводить инстру-

ментальный мониторинг защищенно-

сти компьютерных систем и сетей 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по безопасности компьютер-

ных систем и сетей» (06.032), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 1 ноября 2016 г. № 598н, С/05.7) 

ПК-8.1. Знает принципы построения компью-

терных систем и сетей, систем обнаружения 

компьютерных атак, формальные модели без-

опасности компьютерных систем и сетей,  ме-

тоды обработки данных мониторинга безопас-

ности компьютерных систем и сетей, способы 

обнаружения и нейтрализации последствий 

вторжений в компьютерные системы, крипто-

графические протоколы, применяемые в ком-

пьютерных сетях, нормативные правовые акты, 

национальные, межгосударственные и между-

народные стандарты, руководящие и методиче-

ские документы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в области за-

щиты информации. 

ПК-8.2. Умеет формализовать задачу управле-

ния безопасностью компьютерных систем, 

применять инструментальные средства прове-

дения мониторинга защищенности компьютер-

ных систем, методы анализа защищенности 

компьютерных систем и сетей,  структуриро-

вать аналитическую информацию для включе-

ния в отчет. 

ПК-8.3. Владеет навыками анализа защищенно-

сти компьютерных систем с использованием 

сканеров безопасности, анализа защищенности 

сетевых сервисов с использованием средств 

автоматического реагирования, составления 

отчетов по результатам проверок. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-9. Способен проводить эксперти-

зы при расследовании компьютерных 

преступлений, правонарушений и ин-

цидентов (Профессиональный стан-

дарт «Специалист по безопасности 

компьютерных систем и сетей» 

(06.032), утвержденный приказом 

Минтруда России от 1 ноября 2016 г. 

№ 598н, С/06.7) 

ПК-9.1. Знает уязвимости компьютерных си-

стем и сетей, технологии поиска и анализа сле-

дов компьютерных инцидентов, порядок фик-

сации, методы проведения расследования и до-

кументирования компьютерных инцидентов, 

порядок проведения экспертизы вычислитель-

ной техники и носителей компьютерной ин-

формации, порядок подготовки научно-

технических экспертных заключений по ре-

зультатам выполненных работ по информаци-

онно-аналитической и технической экспертизе 

компьютерных систем, нормативные правовые 

акты, национальные, межгосударственные и 

международные стандарты, руководящие и ме-

тодические документы уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти в об-

ласти защиты информации. 

ПК-9.2. Умеет применять нормативные и пра-

вовые акты при проведении криминалистиче-

ской экспертизы и криминалистического ана-

лиза, анализировать структуру механизма воз-

никновения и обстоятельства события, опреде-

лять причину и условия изменения программ-

ного обеспечения, применять действующую 

законодательную базу в области обеспечения 

защиты информации, прогнозировать возмож-

ные пути развития новых видов компьютерных 

преступлений, правонарушений и инцидентов. 

ПК-9.3. Владеет навыками диагностики при-

чин, условий изменения свойств (эксплуатаци-

онных режимов) аппаратных средств в составе 

компьютерной системы, анализа функциональ-

ных свойств программного обеспечения, ис-

следования алгоритма программного продукта 

и типов поддерживаемых аппаратных плат-

форм, свойств исследуемой информации для 

определения причин, целей и условий измене-

ний, выработки предложений по устранению 

выявленных уязвимостей, установления участ-

ников события, их роли, места, условий, при 

которых была создана, модифицирована или 

удалена информация, составления экспертного 

заключения. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-10. Способен моделировать за-

щищенные автоматизированные си-

стемы с целью анализа их уязвимо-

стей и эффективности средств и спо-

собов защиты информации (Профес-

сиональный стандарт «Специалист по 

защите информации в автоматизиро-

ванных системах» (06.033), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 15 сентября 2016 г. № 522н, E/04.8) 

ПК-10.1. Знает методы и технологии проекти-

рования, моделирования, исследования систем 

защиты информации, основные угрозы без-

опасности информации и модели нарушителя, 

меры, криптографические методы, алгоритмы, 

протоколы, используемые для защиты инфор-

мации в автоматизированных системах, нацио-

нальные, межгосударственные и международ-

ные стандарты, руководящие и методические 

документы уполномоченных федеральных ор-

ганов исполнительной власти в области защиты 

информации. 

ПК-10.2. Умеет выполнять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно- 

технической информации в области защиты 

информации, разрабатывать и исследовать ма-

тематические модели конкретных явлений и 

процессов, применять математические модели 

при проектировании систем защиты информа-

ции автоматизированных систем, проектиро-

вать и реализовывать политику безопасности 

вычислительных сетей. 

ПК-10.3. Владеет навыками разработки, иссле-

дования аналитических и компьютерных моде-

лей систем и подсистем безопасности автома-

тизированных систем,  модели угроз безопас-

ности информации и нарушителей в автомати-

зированных системах, исследования программ-

ных, архитектурно-технических и схемотехни-

ческих решений компонентов автоматизиро-

ванных систем с целью выявления потенциаль-

ных уязвимостей безопасности информации, 

разработки предложений по совершенствова-

нию системы управления информационной 

безопасностью. 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий 

ПК-11. Способен разрабатывать тре-

бования по защите, формировать по-

литики безопасности компьютерных 

систем и сетей (Профессиональный 

стандарт «Специалист по безопасно-

сти компьютерных систем и сетей» 

(06.032), утвержденный приказом 

Минтруда России от 1 ноября 2016 г. 

№ 598н, С/02.7) 

ПК-11.1. Знает принципы построения компью-

терных систем и сетей, средств криптографиче-

ской защиты информации, модели безопасно-

сти компьютерных систем, политику безопас-

ности компьютерных систем и сетей, нацио-

нальные, межгосударственные и международ-

ные стандарты, руководящие и методические 

документы уполномоченных федеральных ор-

ганов исполнительной власти в области защиты 

информации, организационные меры по защите 

информации. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-11.2. Умет анализировать компьютерную 

систему с целью определения необходимого 

уровня защищенности и доверия, разрабаты-

вать профили защиты компьютерных систем, 

формулировать задания по безопасности ком-

пьютерных систем, выполнять анализ безопас-

ности компьютерных систем и разрабатывать 

рекомендации по эксплуатации системы защи-

ты информации и формирования политики без-

опасности компьютерных систем и сетей. 

ПК-11.3. Владеет навыками формирования по-

литик безопасности компьютерных систем, 

разработки профилей защиты и заданий по без-

опасности, технических заданий на создание 

средств защиты информации, модели угроз 

безопасности информации, руководящих доку-

ментов по защите информации в организации.   

ПК-12. Способен определять угрозы 

безопасности информации, обрабаты-

ваемой автоматизированной системой 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по защите информации в ав-

томатизированных системах» 

(06.033), утвержденный приказом 

Минтруда России от 15 сентября 2016 

г. № 522н, E/02.8) 

ПК-12.1. Знает основные криптографические 

методы, алгоритмы, протоколы, используемые 

для обеспечения безопасности в вычислитель-

ных сетях, программно-аппаратные средства 

обеспечения защиты информации, основные 

угрозы безопасности информации и модели 

нарушителя, способы реализации угроз без-

опасности, национальные, межгосударственные 

и международные стандарты, руководящие и 

методические документы уполномоченных фе-

деральных органов исполнительной власти в 

области защиты информации, организационные 

меры по защите информации, принципы фор-

мирования и реализации политики безопасно-

сти информации. 

ПК-12.2. Умеет производить выбор программ-

но-аппаратных средств защиты информации, 

формировать перечень мероприятий по предот-

вращению угроз безопасности информации, 

систематизировать результаты проведенных 

исследований, анализировать выявлять уязви-

мости информационных систем, разрабатывать 

проекты нормативных документов, регламен-

тирующих работу по защите информации. 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-12.2. Владеет навыками формирования тех-

нических заданий на создание систем защиты 

информации, разработки систем защиты ин-

формации с учетом действующих нормативно-

правовых документов, определения комплекса 

мер (правила, процедуры, практические прие-

мы, руководящие принципы, методы, средства) 

для защиты информации, определения оценки 

возможностей внешних и внутренних наруши-

телей, разработки модели угроз безопасности 

информации, обоснование перечня сертифици-

рованных средств защиты информации. 

ПК-13. Способен проводить аттеста-

цию объектов на соответствие требо-

ваниям по защите информации (Про-

фессиональный стандарт «Специа-

лист по технической защите инфор-

мации» (06.034), утвержденный при-

казом Минтруда России от 1 ноября 

2016 г. № 599н, G) 

ПК-13.1. Знает нормативные правовые акты, 

методические документы, национальные стан-

дарты в области защиты информации и атте-

стации объектов информатизации, технические 

каналы утечки информации, способы реализа-

ции несанкционированного доступа к инфор-

мации, способы защиты информации от утечки 

по техническим каналам, методы и методики 

контроля защищенности информации от утечки 

по техническим каналам, порядок аттестации 

выделенных (защищаемых) помещений, отчет-

ные документы, оформляемые по результатам 

аттестации объектов вычислительной техники. 

ПК-13.2. Умеет разрабатывать программы и 

методики аттестационных испытаний объектов 

вычислительной техники, выделенных защи-

щаемых помещений, проводить аттестацион-

ные испытания объектов вычислительной тех-

ники, выделенных защищаемых помещений, 

оформлять материалы аттестационных испыта-

ний, аттестат соответствия объектов вычисли-

тельной техники, выделенных защищаемых 

помещений требованиям по защите информа-

ции.  

ПК-13.3. Владеет навыками разработки про-

граммы и методик аттестационных испытаний 

объектов вычислительной техники, выделен-

ных (защищаемых) помещений, подготовки за-

ключения по результатам проведения аттеста-

ционных испытаний объектов вычислительной 

техники, выделенных (защищаемых) помеще-

ний, подготовки заключения по результатам 

аттестации объектов вычислительной техники, 

выделенных (защищаемых) помещений на со-

ответствие требованиям по защите информа-

ции.   



19 

 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-14. Способен организовывать и 

проводить работы по технической 

защите информации (Профессиональ-

ный стандарт «Специалист по техни-

ческой защите информации» (06.034), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 1 ноября 2016 г. № 599н, I) 

ПРК-14.1. Знает нормативные правовые акты, 

методические документы, национальные стан-

дарты в области защиты информации ограни-

ченного доступа и аттестации объектов инфор-

матизации, порядок создания автоматизиро-

ванных систем в защищенном исполнении, ор-

ганизационно-распорядительную документа-

цию по защите информации на объекте инфор-

матизации, технические каналы утечки инфор-

мации, методы и средства защиты информации 

от утечки по техническим каналам, средства 

контроля защищенности информации от не-

санкционированного доступа.  

ПК-14.2. Умеет  определять перечень инфор-

мации (сведений) ограниченного доступа, под-

лежащих защите, определять условия располо-

жения объектов информатизации относительно 

границ контролируемой зоны, разрабатывать 

аналитическое обоснование необходимости со-

здания системы защиты информации в органи-

зации, проводить контроль (мониторинг) со-

стояния системы защиты информации, органи-

зовывать работы по установке, настройки, тех-

ническому обслуживанию, устранению неис-

правностей и ремонту технических и програм-

мно-технических средств защиты информации, 

организовывать проведение специальных ис-

следований и специальных проверок техниче-

ских средств обработки информации ограни-

ченного доступа.  

ПК-14.3. Владеет навыками определения пе-

речня объектов информатизации и выделенных 

(защищаемых) помещений, проведения науч-

ных исследований по вопросам технической 

защиты информации, организация контроля 

состояния системы защиты информации, раз-

работки предложений по совершенствованию 

организационных и технических мероприятий 

по технической защите информации и оценке 

их эффективности, совершенствованию систе-

мы технической защиты информации в органи-

зации, подготовки объектов вычислительной 

техники и выделенных (защищаемых) помеще-

ний к аттестации по требованиям безопасности 

информации. 

 

5 Карта формирования компетенций 
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Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенци-

ями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП ВО (дисци-

плинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достижения компетенций 

устанавливаются нижеприведенной картой формирования компетенций. 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компе-

тенций, форми-

руемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические ос-

нования системного и критического 

мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и управле-

ние проектами 
УК-1, УК-2, УК-

3 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4, УК-5, УК-

6 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Технологии обеспечения информа-

ционной безопасности 
ОПК-1, ОПК-4 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Специальные разделы математики 
ОПК-5, ОПК-4 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Защищенные информационные си-

стемы 
ОПК-2, ОПК-4 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-4.3 

Управление информационной без-

опасностью 
ОПК-3, ОПК-4 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 
УК-4, ПК-2 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Управление интеллектуальной соб-

ственностью 
УК-4, ПК-2 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Теория принятия решения 
УК-3, ПК-11 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Теория игр и принятия решения 
УК-3, ПК-11 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Методы искусственного интеллекта 

решения задач информационной 

безопасности 

ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Менеджмент инцидентов информа-

ционной безопасности 
ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Постквантовая криптография с от-

крытым ключом 
ПК-6, ПК-10 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Теория систем и системный анализ 
УК-1, ПК-4 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Физические основы защиты ин-

формации 
ПК-13 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

Безопасность облачных технологий ПК-6, ПК-10 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компе-

тенций, форми-

руемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Проектирование и эксплуатация 

систем защиты информации 
ПК-1, ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Технические методы и средства 

обеспечения информационной без-

опасности 

ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Методы и средства обеспечения се-

тевой безопасности 
ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Комплексная оценка безопасности 

автоматизированных систем 
ПК-7, ПК-8 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы теории информационной 

безопасности 
ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) 

(1 семестр) 

УК-4, ОПК-4, 

 ОПК-5  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) 

(2 семестр) 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Производственная практика (про-

ектно-технологическая практика)  УК-3, ОПК-2,  

ОПК-4 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) 

(3 семестр) 

ПК-2, ПК-6, ПК-

10 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Производственная практика (пред-

дипломная практика) ПК-1, ПК-5, ПК-

7, ПК-8 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13,  

ПК-14  

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компе-

тенций, форми-

руемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея-

тельностью 
УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соответству-

ющего ФГОС ВО. 
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