
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Подготовка специалистов связана с практическими на-
выками программирования и разработкой систем за-
щиты информации, управлением информационной 
безопасностью предприятий, проектированием инфор-
мационных систем. 

С данной подготовкой Вы можете работать:
• в качестве разработчика программного обеспечения, 

программиста, специалиста по анализу и проектиро-
ванию программного обеспечения;

• в лабораториях по аттестации объектов информати-
зации и программного обеспечения;

• в государственных структурах ФСБ и ФСТЭК;
• в отделах по защите информации и экспортному кон-

тролю различных предприятий;
• в режимно-секретных подразделениях предприятий 

любой формы собственности;
• в качестве организатора автоматизированных систем 

на основе информационных технологий.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• осуществлять защиту автоматизированных систем, 
проводить мероприятия по подготовке и проведению 
аттестации объектов информатизации;

• работать с программно-аппаратными комплексами, 
техническими средствами, сетевыми технологиями, 
серверами;

• проводить мероприятия по информатизации и вне-
дрению автоматизированных систем в защищенном 
исполнении; 

• строить комплексную стратегию информационной 
безопасности предприятия;

свободно владеют на практике компьютерными техно-
логиями, прикладными программами, современными 
средствами обеспечения информационной безопасно-
сти, средствами разработки программного обеспече-
ния, средствами обратной разработки, криптографиче-
скими средствами, сетевыми технологиями.

Профиль Обеспечение информационной безопасности  
распределенных информационных систем

Квалификация специалист по защите информации

Форма обучения очная

Срок обучения 5 лет

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Информатика
• Русский язык ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ФКТ

АУДИТОРИЯ: 327/3
ТЕЛ.: (4217) 241-241-1261
IBAS@KNASTU.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Выдающийся коллектив преподавателей и научных сотрудников, кото-
рый обеспечивает подготовку во всех направлениях современной ма-
тематики. Преподаватели – ведущие специалисты предприятий города  
в области информационной безопасности.

• Наличие действующих научных школ, которые позволяют студентам ак-
тивно заниматься исследовательской работой непосредственно в уни-
верситете.

• Сочетание классических традиций образования и науки и современных 
достижений признанного мирового уровня.

• Непререкаемый международный авторитет научной школы.

• Использование в образовательном процессе современного оборудова-
ния и материально-технического обеспечения, информационных техно-
логий.

• Активная внеучебная деятельность студентов, участие в олимпиадах, 
конкурсах как в пределах Хабаровского края, так и на всей территории 
России.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Информационная 
безопасность распределенных 
информационных систем, 
техническая защита

• Языки программирования, 
программирование для 
мобильных платформ, 
форензика

• Аудит информационной 
безопасности, аппараты 
и средства перехвата 
информации

• Анализ угроз безопасности 
распределенных 
информационных систем, 
проектирование комплексных 
систем защиты информации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/ СПЕЦИАЛИТЕТА


