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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Назначение и область применения
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями феде

рального государственного образовательного стандарта к обязательному мини
муму содержания и уровню подготовки абитуриентов для поступления в аспиран
туру по направлению 10.06.01 Информационная безопасность направленность - 
«Методы и системы защиты информации, информационная безопасность» и оп
ределяет содержание и форму вступительного испытания по указанному направ
лению.

1.2. Нормативные документы
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра
зования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра
зования по направлению подготовки 10.06.01 «Информационная безопасность» 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 874;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова
тельным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, про
граммам ассистентуры-стажировки»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №
608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессиональ
ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессио
нального образования»;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч
реждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодо
рожного транспорта от 22.12.2015 № 586 (в посл. ред.);

- локальные акты ДВГУПС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.

Целями вступительного испытания по направлению подготовки 10.06.01 
Информационная безопасность являются

• Проверка готовности экзаменуемого к продолжению обучения по основ
ной профессиональной образовательной программе подготовки аспирантов по 
направлению10.06.01;

• -проверка владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже
ния.

Задачей программы вступительных испытаний является:
• оценка степени и уровня знаний поступающих на программы подготовки 

аспирантов (уровень подготовки кадров высшей квалификации), характеризующая
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их подготовленность к самостоятельному выполнению определенных видов про
фессиональной деятельности; определение объема и содержания профессио
нальных знаний, методических и практических умений, аналитических способно
стей и профессионального мышления аспирантов.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ.

3.1. Требования к вступительному испытанию.
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направ
ление подготовки устанавливается одно вступительное испытание - специальная 
дисциплина, соответствующая направленности (профилю) программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  специальная дисциплина).

Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменаци
онным билетам;

Вступительное испытание проводится на русском языке.
Билет содержит три вопроса (задания).
Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, со

ставляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов.
Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоко

лами. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.
Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы от

ветов письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле 
поступающего.

3.2. Тематическое содержание.
Раздел 1. Организационные и технические основы информационной 

безопасности
Основные понятия и принципы теории информационной безопасности Уг

розы информационной безопасности, их анализ. Виды информации, методы и 
средства обеспечения информационной безопасности. Методы нарушения кон
фиденциальности, целостности и доступности информации.

Основы комплексного обеспечения информационной безопасности. Моде
ли, стратегии и системы обеспечения информационной безопасности. Критерии и 
классы защищенности средств вычислительной техники и автоматизированных 
информационных систем. Лицензирование и сертификация в области зашиты ин
формации.

Правовые основы защиты информации с использованием технических 
средств. Зашита интеллектуальной собственности. Основы законодательства в 
области защиты информации.

Структура, классификация и основные характеристики технических каналов 
утечки информации. Побочные электромагнитные излучения и наводки. Класси
фикация средств технической разведки, их возможности. Концепция и методы ин
женерно-технической защиты информации. Методы скрытия речевой информации 
в каналах связи. Методы обнаружения и локализации закладных устройств. Мето
ды подавления опасных сигналов акустоэлектрических преобразователей. Мето
ды подавления информативных сигналов в цепях заземления и электропитания.

Виды контроля эффективности защиты информации. Методы расчета и ин
струментального контроля показателей защиты информации.
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Раздел 2. Избранные разделы математики
Основные понятия теории вероятностей. Случайные события и случайные 

величины. Основные законы распределения случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия. Многомерные случайные величины. Многомерное нор
мальное распределение. Гауссовский случайный процесс с дискретным и непре
рывным временем. Понятие стационарности процесса. Марковские процессы и 
цепи. Понятия стационарности и эргодичности случайного процесса. Классифика
ция марковских цепей и их состояний. Уравнения Колмогорова для переходных 
вероятностей марковского процесса. Предельные вероятности. Процессы с неза
висимыми приращениями. Пуассоновский и винеровский процессы. Понятие про
цесса с независимыми приращениями. Теорема о свойствах его конечномерных 
распределений. Основные модели процессов с независимыми приращениями: пу- 
ассоновский, сложный пуассоновский и винеровский процессы. Теория систем 
массового обслуживания. Система массового обслуживания без очереди и с оче
редью.

Системы линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса, Итерацион
ные методы Формулы Крамера решения систем линейных уравнений. Интерполя
ция. Интерполяция многочленами. Интерполяция сплайном. Методы численного 
интегрирования и решения дифференциальных уравнений.

Комбинаторные задачи и основные принципы комбинаторики. Перестановки 
и подстановки. Размещения и сочетания без повторений. Размещения и сочета
ния с повторениями.

Матрицы. Виды матриц. Линейные операции над матрицами. Произведение 
матриц. Элементарные преобразования матриц. Обратная матрица и ее вычис
ление с помощью элементарных преобразований и методом Крамера. Геометри
ческий вектор, Равенство векторов, коллинеарность и компланарность. Линейные 
операции нал векторами. Линейная зависимость. Базис. Декартов базис. Скаляр
ное произведение векторов, его свойства, вычисление. Векторное произведение 
векторов и его свойства.

Бесконечная числовая последовательность и ее предел. Теория пределов. 
Непрерывность. Классификация разрывов .Дифференцирование функции одной 
переменой. Основные теоремы дифференциального исчисления. Производные 
элементарных функций. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. Ис
следование функции одной переменной. Неопределенный интеграл, Определе
ние и существование. Свойства. Приемы интегрирования. Определенный инте
грал Римана. Несобственные интегралы.

Числовые ряды. Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. Абсолют
ная и условная сходимость. Степенные ряды. Радиус сходимости. Ряд Тейлора. 
Разложение основных функций в степенной ряд.Ряд Фурье. Условия сходимости. 
Интеграл Фурье. Непрерывное и дискретное преобразования Фурье.

Алгебраические структуры: группы, кольца, поля. Конечные кольца и поля, 
их применение в криптографии.

Раздел 3. Основы криптографии

Симметричные и асимметричные алгоритмы шифрования, их применение в 
системах передачи и хранения информации. Блоковые ШИФРЫ, режимы их 
функционирования. Основные атаки на блоковые шифры. Потоковые шифры, 
Шифр Вернама. Криптостойкие генераторы псевдослучайных чисел. Теоретиче
ская стойкость шифров. Совершенные и идеальные шифры.

Методы получения случайных последовательностей, их использование в 
криптографии. Криптографические хеш-функции. Их свойства и использование в
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криптографии. Методы получения псевдослучайных последовательностей, их ис
пользование в криптографии.

Криптографические протоколы распределения ключей. Криптографические 
протоколы идентификации. Методы цифровой (электронной) подписи. Стойкость 
систем с открытыми ключами. Криптографические средства, используемые при 
построении платежных систем. Электронные деньги. Алгоритмические основы 
криптографии с открытыми ключами. Методы выполнения основных криптографи
ческих операций.

Статистическое тестирование случайных и псевдослучайных последова
тельностей в криптографии. Использование статистических тестов при анализе 
криптосистем.

Российские стандарты на криптографические алгоритмы. История крипто
графии и ее основные достижения.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

Раздел 1. Организационные и технические основы информационной 
безопасности

1. Основные понятия и принципы теории информационной безопасности.
2. Угрозы информационной безопасности, их анализ.
3. Виды информации, методы и средства обеспечения информационной 

безопасности.
4. Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности ин

формации.
5. Основы комплексного обеспечения информационной безопасности.
6. Модели, стратегии и системы обеспечения информационной безопасности.
7. Критерии и классы защищенности средств вычислительной техники и авто

матизированных информационных систем.
8. Лицензирование и сертификация в области зашиты информации.
9. Правовые основы защиты информации с использованием технических 

средств.
10. Зашита интеллектуальной собственности.
11. Основы законодательства в области защиты информации.
12. Структура, классификация и основные характеристики технических каналов 

утечки информации..
13. Побочные электромагнитные излучения и наводки.
14. Классификация средств технической разведки, их возможности.
15. Концепция и методы инженерно-технической защиты информации.
16. Методы скрытия речевой информации в каналах связи.
17. Методы обнаружения и локализации закладных устройств.
18. Методы подавления опасных сигналов акустоэлектрических преобразова

телей.
19. Методы подавления информативных сигналов в цепях заземления и элек

тропитания.
20. Виды контроля эффективности защиты информации.
21. Методы расчета и инструментального контроля показателей защиты ин

формации.
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1. Случайные события и случайные величины. Зависимость и независимость. 
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Основные законы распределения 
случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия. Многомерные слу
чайные величины.

2. Многомерное нормальное распределение. Гауссовский случайный процесс 
с дискретным и непрерывным временем, Понятие стационарности процесса.

3. Марковские процессы и цепи. Понятия стационарности и эргодичности слу
чайного процесса. Классификация марковских цепей и их состояний. Уравнения 
Колмогорова для переходных вероятностей марковского процесса. Предельные 
вероятности.

4. Процессы с независимыми приращениями. Пуассоновский и винеровский 
процессы. Понятие процесса с независимыми приращениями. Теорема о свойст
вах его конечномерных распределений. Основные модели процессов с независи
мыми приращениями: пуассоновский, сложный пуассоновский и винеровский про
цессы.

5. Теория систем массового обслуживания. Система массового обслуживания 
без очереди и с очередью.

6. Системы линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса, Итерацион
ные методы Формулы Крамера решения систем линейных уравнений.

7. Интерполяция. Интерполяция многочленами. Интерполяция сплайном.
8. Методы численного интегрирования и решения дифференциальных урав

нений.
9. Комбинаторные задачи и основные принципы комбинаторики. Перестановки 

и подстановки. Размещения и сочетания без повторений. Размещения и сочета
ния с повторениями.

10. Матрицы. Виды матриц. Линейные операции над матрицами. Произведение 
матриц. Элементарные преобразования матриц. Обратная матрица и ее вычис
ление с помощью элементарных преобразований и методом Крамера.

11. Геометрический вектор, Равенство векторов, коллинеарность и компланар
ность. Линейные операции нал векторами. Линейная зависимость. Базис. Декар
тов базис. Скалярное произведение векторов, его свойства, вычисление. Вектор
ное произведение векторов и его свойства.

12. Бесконечная числовая последовательность и ее предел. Теория пределов. 
Методы вычисления пределов. Раскрытие неопределенностей. Замечательные 
пределы Непрерывность. Классификация разрывов.

13. Дифференцирование функции ОДНОЙ переменой. Основные теоремы 
дифференциального исчисления. Производные элементарных функций. Правило 
Лопиталя раскрытия неопределенностей. Исследование функции одной перемен
ной.

14. Неопределенный интеграл, Определение и существование. Свойства. 
Приемы интегрирования. Определенный интеграл Римана. Несобственные инте
гралы,

15. Числовые ряды. Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. Абсолют
ная и условная сходимость. Степенные ряды. Радиус сходимости. Ряд Тейлора. 
Разложение основных функций в степенной ряд.

16. Ряд Фурье. Условия сходимости. Интеграл Фурье. Непрерывное и дискрет
ное преобразования Фурье.

17. Алгебраические структуры: группы, кольца, поля. Конечные кольца и поля, 
их применение в криптографии.

Раздел 2. Избранные разделы математики
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1. Симметричные и асимметричные алгоритмы шифрования, их применение в 
системах передачи и хранения информации.

2. Блоковые ШИФРЫ, режимы их функционирования. Основные атаки на бло
ковые шифры.

3. Потоковые шифры, Шифр Вернама. Криптостойкие генераторы псевдослу
чайных чисел.

4. Теоретическая стойкость шифров. Совершенные и идеальные шифры.
5. Методы получения случайных последовательностей, их использование в 

криптографии.
6. Криптографические хеш-функции. Их свойства и использование в крипто

графии.
7. Методы получения псевдослучайных последовательностей, их использова

ние в криптографии.
8. Криптографические протоколы распределения ключей.
9. Криптографические протоколы идентификации.
10. Методы цифровой (электронной) подписи.
11. Стойкость систем с открытыми ключами.
12. Криптографические средства, используемые при построении платежных 

систем. Электронные деньги.
13. Алгоритмические основы криптографии с открытыми ключами. Методы вы

полнения основных криптографических операций.
14. Статистическое тестирование случайных и псевдослучайных последова

тельностей в криптографии. Использование статистических тестов при анализе 
криптосистем.

15. Российские стандарты на криптографические алгоритмы.
16. История криптографии и ее основные достижения.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

балльной системе.
Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступи

тельном экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет

Раздел З. Основы криптографии

Критерий Количество баллов
В ответе отражены основные концепции и теории по данном 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, опи 
санные теоретические положения иллюстрируются практическим 
примерами и экспериментальными данными. Абитуриентом фо 
мулируется и обосновывается собственная точка зрения на зая 
ленные проблемы, материал излагается профессиональным язы 
ком с использованием соответствующей системы понятий и те 
минов

100 - 80

В ответе описываются и сравниваются основные современны 
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретиче 
ские положения иллюстрируются практическими примерами, аб 
туриентом формулируется собственная точка зрения на заявле 
ные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргуме 
тации. Материал излагается профессиональным языком с и

79 - 59
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пользованием соответствующей системы понятий и терминов
В ответе отражены лишь некоторые современные концепции 

теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теори 
не проводится. Абитуриент испытывает значительные затрудн 
ния при иллюстрации теоретических положений практическим 
примерами. У абитуриента отсутствует собственная точка зрени 
на заявленные проблемы. Материал излагается профессионал 
ным языком с использованием соответствующей системы поняти 
и терминов.

58 - 45

Ответ не отражает современные концепции и теории по данн 
му вопросу. Абитуриент не может привести практических прим 
ров. Материал излагается языком, без использования терминол> 
гий и понятий соответствующей научной области.

44 - 0

Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, со
ставляет 100 баллов.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания составляет 45 баллов.
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