
«Студент должен научиться быть самостоятельным человеком» 

Я, Герман Данилин, учусь на втором курсе Института Водного 
транспорта по специальности «Информационная безопасность 
автоматизированных систем». 

Что же, дорогой читатель, рассказать тебе об этом направлении? 

На первом курсе вчерашних школьников некоторые моменты 
могут озадачить: множество предметов, которые кажутся сложными и 
непонятными, уже не связаны со школьными знаниями, отсутствие 
навыков самостоятельной жизни вдали от дома, незнакомый 
коллектив… 

Но постепенно ситуация меняется: студент начинает привыкать к 
преподавателям и их требованиям, сдает первые экзамены, встречается с первыми 
спецпредметами и уже более отчетливо понимает, кем ему предстоит быть в жизни. Возникает 
чувство гордости за первые программы, написанные без посторонней помощи, да и в целом 
осознание того, что ты – будущий «антихакер» – тоже многого стоит. Студент узнает много 
нового. На практических занятиях нам предстоит научиться грамотно, в соответствии с ГОСТами, 
составлять документацию, проделать множество интересных лабораторных работ в области 
физики и электроники, научиться писать программы на профессиональных языках 
программирования, таких как С++, научиться работать с различными базами данных, узнать 
принципы обеспечения безопасности информации различных уровней секретности. 

От специалистов этой профессии зависит обеспечение безопасности информации с грифами 
«Секретно» и «Совершенно секретно», а значит, они должены знать об обеспечении этой самой 
безопасности буквально всё: начиная от нормативно-правовых аспектов и заканчивая 
принципами построения защищенной информационной системы, навыками управления ею, а 
также сложными системами безопасности, внедряемыми в компьютеры, хранящими и 
обрабатывающими секретную информацию. Опытные преподаватели расскажут множество 
интересных вещей о методах и средствах противодействия шпионажу, научат устанавливать 
системы защиты и многому другому. 

 
Но помимо всего вышесказанного есть и другая важная составляющая: студент должен 

научиться быть самостоятельным человеком, способным организовать свой быт, ведь многим 
ребятам предстоит жить вдали от дома. Здесь ребятам понадобится их умение работать в 
коллективе, коммуникативность и взаимовыручка. Как правило, студенты, обладающие этими 
свойствами, хорошо проявляют себя и во внеучебной деятельности, которая помогает украсить 
учебные будни различными выездами или совместными походами на различные интересные 
культурные мероприятия. 
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