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Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку спе-
циалистов среднего звена по всем основным направлениям обществен-
но полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства.

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Информационная безопасность 
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как 
студент в течение 4-х лет получает определенный объем теоре-
тической и практической подготовки по выбранному направле-
нию (например, «Информационная безопасность») согласно ут-
вержденному государственному образовательному стандарту. А 
тонкости конкретной специальности  осваивает уже непосред-
ственно в компании.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специа-
лист в течение 5 – 5,5 лет (например, по специальности «Компьютер-
ная безопасность»). Для будущих и сегодняшних абитуриентов 
важно определиться, какой сделать выбор. 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-
ров по основным направлениям общественно полезной деятельности 
в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворе-
ние потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии, углублении и расширении образования.
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Среднее профессиональное образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Характеристика специальностей по уровням образования

Примеры получения образования по уровням по направлению подготовки:

СПО (специальность) ВО

Информационная безопасность автоматизированных систем 
(техник по защите информации)

Информационная безопасность автоматизированных систем 
(специалист)
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Направление подготовки
(бакалавр/магистр)

Специальность
(специалист)

Информационная безопасность 

Компьютерная безопасность
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Информационная безопасность автоматизированных систем
Информационно-аналитические системы безопасности
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

СПО
Техникумы 
и колледжи

*УП — углубленная подготовка

Специальность Квалификация

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

Техник по защите информации 
(УП* — старший техник по защите информации)

Информационная безопасность автоматизированных 
систем 

Техник по защите информации 
(УП — старший техник по защите информации)

Организация и технология защиты информации Техник по защите информации 
(УП — старший техник по защите информации)

Человек старался защитить информацию со времен возникновения 
письменности. Проблемами защиты занимается специальная наука, по-
лучившая сильный толчок в развитии во время мировых войн, — крип-
тология. Она ищет математические методы преобразования инфор-
мации, передача и хранение которой в зашифрованном виде особенно 
актуальны в век цифровых технологий.

В наше время информация стала одним из наиболее ценных ресур-
сов, а организация надежного хранения, поиск, обработка и пополнение 
информации становятся жизненно важными задачами. Тот, кто владеет 
актуальной информацией и методами ее оперативной обработки, вы-
игрывает в конкурентной борьбе. 

Но информация, как и любой ценный ресурс, подвержена угрозам 
— кражи, атаки злоумышленников, несанкционированный доступ к 
конфиденциальной информации, сбои оборудования, вредоносные про-
граммы.

Деятельность специалистов по информационной безопасности свя-
зана с созданием защищенных информационных систем в различных  
областях. 
Примеры должностей:                  Администратор информационной 

безопасности вычислительной сети
Инженер по защите информации

Высшее образование

Специалисты среднего уровня квалификации организуют и проводят 
работы по техническому обслуживанию и обеспечению информацион-
ной безопасности, защите автоматизированных систем в организациях 
различных структур и отраслевой направленности; выполняют работы 
по профессиям рабочих (монтажник оборудования связи, оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин).
Примеры должностей:                Техник по защите информации

Техники по Информационной безопасности осуществляют техни-
ческое обслуживание оборудования защищенных телекоммуника-
ционных систем; применяют программно-аппаратные, инженерно-
технические методы и средства обеспечения информационной безопас-

Бакалавр, получивший  подготовку по направлению Информацион-
ная безопасность, осуществляет установку, настройку и эксплуатацию 
компонентов системы обеспечения информационной безопасности; 
собирает и анализирует исходные данные для проектирования систем 
защиты информации; участвует в проведении аттестации объектов на 
предмет соответствия требованиям защиты.

Специалист по Информационной безопасности телекоммуника-
ционных систем анализирует опыт по проблемам иформационной 
безопасности; разрабатывает модели угроз безопасности; определяет 
требования по защите информации; проектирует защищенные инфор-
мационно-телекоммуникационные системы; эксплуатирует специаль-
ные технические и программно-аппаратные средства; выявляют воз-
можные источники и технические каналы утечки информации.

Специалист по Безопасности информационных технологий в пра-
воохранительной сфере осуществляет информационно-аналитическое 
обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных дей-
ствий; ведет мультимедийную обработку акустических и видеозаписей с 
целью получения информации; обеспечивает противодействие негатив-
ным информационно-психологическим воздействиям.

ности телекоммуникационных систем;  обеспечивают защиту автома-
тизированных систем.

Техник по Организации и технологии защиты информации участ-
вует в планировании и организации работ по обеспечению защиты 
объекта, организует работы с конфиденциальными документами.


