
 Факультет  
ФИЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ул. Советская, 102 (учебный корпус № 5) 
  тел. 8 (0232) 50-38-59 

Специальность 6-05-0533-12 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
Квалификация  СПЕЦИАЛИСТ ПО КИБЕР-БЕЗОПАСНОСТИ 
Срок обучения  4 года – дневная форма  
Вступительные  
испытания / 
 
Минимальные  
положительные баллы  

Математика (ЦТ)  20 баллов 
Физика (ЦТ) 10 баллов 
Белорусский (русский) язык (ЦТ или ЦЭ) 10 баллов  

Содержание  
выполняемой  
работы  

– теоретическая и практическая подготовка для проведения работ 
по созданию и эксплуатации защищенных информационных систем;   
– теоретическая и практическая подготовка для проведения ра-
бот по созданию и эксплуатации аппаратно-программных и тех-
нических средств защиты информации;   
– теоретическая и практическая подготовка для проведения ра-
бот по созданию и эксплуатации средств криптографической 
защиты информации;   
– формирование навыков исследовательской работы в обла-
сти защиты информации.  

Сфера 
профессиональной  
деятельности  

– Производство вычислительной, электронной и оптической ап-
паратуры;   
– Деятельность в области телекоммуникаций;   
– Компьютерное программирование, консультационные и дру-
гие сопутствующие услуги;   
– Деятельность в области информационного обслуживания;   
– Научные исследования и разработки; – Высшее образование.  

Требования  
профессии  
к специалисту  

Специалист должен быть подготовлен к решению следую-
щих профессиональных задач:   
– разрабатывать планы по организации, поддержанию и повы-
шению эффективности защиты информации для конкретных 
нужд при ее обработке, хранении и передаче с использованием 
информационных технологий;   
– формулировать задачи, возникающие в конкретном случае 
при организации защиты информации;  
– разрабатывать физические и математические модели явле-
ний, процессов или систем при организации защиты информа-
ции; выбирать необходимые методы исследования, модифици-
ровать существующие, разрабатывать новые методы и приме-
нять их для решения поставленных задач при организации за-
щиты информации;   
– разрабатывать, внедрять и эксплуатировать программные, ап-
паратнопрограммные средства и системы защиты информации; 
осуществлять контроль за их использованием; разрабатывать 
необходимую документацию;   
– выполнять и/или организовывать оценку безопасности эксплу-
атируемых средств и систем защиты информации.  

Распределение  
выпускников  

– ИООО «ЭПАМ Системз»                             – ООО «ГБCофт» 
– ЧП «ИВА-Гомель-Парк»                              – ОАО «Интеграл»  
– резиденты ОАО «Гомельский технопарк»  
– подразделения по компьютерной безопасности МВД.  

 


