
Программа подготовки специалистов 

«Компьютерная безопасность» (090301.65)  

 
 

Руководители программы: 

д.т.н., проф. Советов Борис Яковлевич — зав. кафедрой АСОИУ; 

член-корреспондент РАН, проф. Юсупов Рафаэль Мидхатович — директор 

Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН. 

 

Программа реализуется кафедрой автоматизированных систем обработки 

информации и управления (АСОИУ) и базовой кафедрой информационных 

технологий и компьютерной безопасности при СПИИРАН. 

В процессе обучения специалисты приобретают базовые знания и умения, 

позволяющие решать задачи исследования проектирования сложных 

информационных систем и обеспечения их безопасности.  

Программа подготовки специалистов по компьютерной безопасности 

предусматривает углубленную математическую подготовку, включающую, кроме 

общих дисциплин математического анализа и алгебры, специальные 

математические дисциплины: дискретная математика, математическая логика и 

теория алгоритмов, вычислительная математика и численные методы, методы 

оптимизации, теория вероятностей и математическая статистика, теория 

информации и кодирования, теоретико-числовые методы криптографии. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

Методы и алгоритмы обеспечения и управления информационной 

безопасностью предприятий, ведомств и государственных органов, 

инструментальные средства защиты информации и обеспечения информационной 

безопасности информационно-телекоммуникационных систем. 

 

Область профессиональной деятельности: 

Комплексное обеспечение информационной безопасности (КОИБ) 

автоматизированных информационных систем; исследование и разработка  систем и 

средств защиты компьютерной информации; разработка защищенных 

автоматизированных информационных систем; внедрение и сопровождение систем 

и средств КОИБ; программная реализация средств КОИБ; интеграция средств 

КОИБ; аудит безопасности защищенных информационных систем.  

 

Программа подготовки специалистов по специальности «Компьютерная 

безопасность» включает следующие основные дисциплины: 

Теория принятия решений; 

Операционные системы; 

Технологии баз данных; 

Технологии разработки программного обеспечения; 

Моделирование систем; 



Системы реального времени; 

Инфокоммуникационные системы и сети; 

Корпоративные информационные управляющие системы. 

Программа подготовки включает следующие основные специальные 

дисциплины: 

Основы информационной безопасности; 

Криптографические методы защиты информации; 

Криптографические протоколы; 

Методы нарушения безопасности и вирусология; 

Защита компьютерных сетей и телекоммуникаций; 

Защита операционных систем и систем управления базами данных; 

Технические средства и методы защиты информации; 

Инженерно-техническая защита объектов информатизации; 

Технология разработки информационных систем в защищенном исполнении; 

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

В рамках специальной подготовки реализуется междисциплинарный проект 

«Проект внедрения КОИБ для предприятия». 

В процессе обучения студенты участвуют в проектах разработки, внедрения и 

развития сложных информационных систем для конкретных предприятий, 

организаций и ведомств и обеспечения их информационной безопасности. 

 

Перечень предприятий и организаций, поддерживающих профиль подготовки: 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (базовая 

кафедра информационных технологий и компьютерной безопасности); 

ОАО «Интелтех» (базовая кафедра информационных систем); 

Санкт-Петербургский филиал радиотехнического института им. акад. 

А.Л. Минца (филиал кафедры АСОИУ). 


