
Направление: 

10.05.05 Безопасность 

информационных технологий в 

правоохранительной сфере 

 

Специализация:  

Компьютерная экспертиза при 

расследовании преступлений 

 

Квалификация: специалист по защите 

информации  

Срок и форма:  5 лет, очная форма 

обучения 

Язык обучения:     русский, с 

возможностью реализации отдельных 

дисциплин на английском языке 

Кол-во кредитов: 300 

Начало обучения: 01.09.2020 

Место: г.Таганрог 

 

Требования к поступающим: 

Минимальные баллы: Математика 50, 

Физика 51, Русский язык 50 

Описание программы: 

Структура программы: 

Программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» (264 з.е.), 

который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы (202 

з.е.) и дисциплины (модули), относящиеся к 

вариативной части программы  (62 з.е.). 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (30 з.е.). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», 

который завершается присвоением 

квалификации «специалист по защите 

информации» (6 з.е.). 

 

Базовые курсы: 

Обязательные дисциплины: 

Основы информационной безопасности;  

Программно-аппаратная защита информации; 

Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности;  

Криптографические методы защиты 

информации; Информационное право;  

Специальные информационные технологии в 

правоохранительной деятельности; Технологии 

защищенного документооборота; 

Мультисервисные сети (CISCO CCNA); 

Безопасность операционных систем; 

Безопасность сетей ЭВМ; Компьютерная 

криминалистика 

Элективные дисциплины: 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

Кем: экспертами-криминалистами в 

сфере информационной безопасности; 

специалистами по защите информации; 

специалистами по информационному 

противодействию угрозам терроризма; 

администраторами безопасности 

компьютерных сетей; 

медиаполицейскими; 

киберследователями  

Где: в правоохранительных органах, 

отделах информационной безопасности 

коммерческих организаций, банков, 

государственных учреждений, в 

организациях телекоммуникационной 

сферы 

 

Компетенции выпускника программы: 

Участие в расследовании 

компьютерных преступлений в качестве 

специалиста, эксперта. Проведение 

компьютерно-технических экспертиз. 

Сбор, фиксация, обработка и хранение 

цифровых доказательств. 

Использование автоматизированных 

систем мониторинга и анализа 

защищённости, внутрикорпоративные 

расследования инцидентов 

информационной безопасности, 



Основы информационно-психологической 

безопасности; Безопасность банковских 

информационных систем; Управление 

проектами при реализации инженерных 

решений; Радиоэлектронная разведка 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

Разработка методов и средств для сбора, 

фиксации и исследования доказательств 

компьютерных преступлений и проведения 

экспертиз 

Проекты и научные школы: 

- Нейросетевые технологии обеспечения 

информационной безопасности; 

- Интеллектуальные методы обнаружения 

сетевых атак; 

- Методы и средства криптографии и 

криптоанализа 

Лаборатории: 

- Южно-Российский региональный учебно-

научный центр по проблемам информационной 

безопасности в системе высшей школы; 

- Лаборатория защиты информации в 

компьютерных сетях; 

- Лаборатория технических средств защиты 

информации; 

- Лаборатория безопасности банковских 

информационных систем; 

- Лаборатория интеллектуального анализа 

данных 

предотвращение утечек информации. 

Восстановление работы систем после 

сбоев и взломов. Установление 

источников угроз и компьютерных атак 

 

Контакты руководителя программы: 

- Пескова Ольга Юрьевна 

- к.т.н., доцент 

- 8(8634)37-19-05 

- oyupeskova@sfedu.ru 
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