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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Направление подготовки магистров 09.04.02 Информационные системы и технологи  

 

Цели и задачи ОП: 

Целью учебной программы подготовки является формирование у студентов социально-

личностных качеств; удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профес-

сиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обще-

стве, способной к социальной и профессиональной мобильности; приобретение студентами про-

фессиональных навыков и компетенций, соответствующих магистру по направлению 09.04.02 

Информационные системы и технологии  в области исследования, разработки, внедрения.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

включает исследование, разработку, внедрение информационных технологий и систем. 

Магистр информационных систем и технологий должен быть подготовлен к деятельности, 

требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к науч-

но-исследовательской работе и к инновационной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии дол-

жен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по те-

матике исследования; 

 разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей объектов профес-

сиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образо-

вание, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, ме-

дицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные систе-

мы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой ин-

формации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды дея-

тельности в условиях экономики информационного общества; 

 разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования ка-

чества процессов функционирования этих объектов; 

 моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

 постановка и проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

 анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и составление обзоров, отчетов 

и научных публикаций; 

 прогнозирование развития информационных систем и технологий. 

 

Основа для разработки ОП: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по на-

правлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии  (уровень магистратуры) 

утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 

2014 г. N 1402  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2014 

г. N 35027); 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (в последней 

редакции); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 г. №301 (в последней редакции); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 

№ 586; 

 Стандарт СТ 02-37-15 от 22.07.15 №437 «Проектирование основной профессиональной об-

разовательной программы направления подготовки (специальности) и еѐ элементов на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта». 

 

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОПВО: 

 - Срок получения образования (для очной форме обучения), включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обу-

чения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

 

 Трудоемкость (в зачетных единицах)  -120. 

 

Присваиваемая квалификация - магистр. 

  

Направленность (профиль) ОП: 
Не предусмотрен. 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская. 

Объекты профессиональной деятельности: 

 информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программ-

ное, техническое, организационное) обеспечение,  

 способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информацион-

ных технологий и систем в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образо-

вание, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, ме-

дицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные систе-

мы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой ин-

формации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды дея-

тельности в условиях экономики информационного общества. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения основной 

образовательной программы, представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Перечень общекультурных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

ОК-1 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень  

ОК-2 
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности  

ОК-3 
умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения  

ОК-4 
использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом  

ОК-5 
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на се-

бя всю полноту ответственности  

ОК-6 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности  

ОК-7 
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы)  

Перечень общепрофессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения 

основной образовательной программы, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Перечень общепрофессиональных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

ОПК-1 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте  

ОПК-2 
культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва-

ний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей нау-

ки и техники, выносить суждения на основании неполных данных  

ОПК-3 
способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и про-

фессиональной мобильности  

ОПК-4 
владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и про-

фессиональную терминологию языка  

ОПК-5 
владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях  

ОПК-6 
способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекомендациями  

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения основ-

ной образовательной программы с учетом профессиональной деятельности (научно-

исследовательская деятельность), представлены в таблице 3. 

: 
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Таблица 3 

Перечень профессиональных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

ПК-7 
способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по тематике исследования  

ПК-8 

умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, при-

боростроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими про-

цессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая элек-

троника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасно-

сти подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной ком-

плекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндуст-

рия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях 

экономики информационного общества  

ПК-9 
умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации 

и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий  

ПК-10 
умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных па-

кетов автоматизированного проектирования и исследований  

ПК-11 
умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике 

и анализ результатов  

ПК-12 
способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные 

публикации  

ПК-13 способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий  

Требования к условиям реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В университете, име-

ются: лаборатории и специально оборудованные кабинеты. Компьютерные залы  имеют лицензи-

онное программное обеспечение. При кафедре «Информационные технологии и системы» имеют-

ся: отраслевой компьютерный класс №207; лаборатория специальных исследований (3519 ауд.); 

лаборатория защиты речевой информации (331 ауд.); лаборатория  электронных устройств регист-

рации и передачи информации (424 ауд.); лаборатории защиты информации в локальных вычисли-

тельных сетях (3517/1 и 3517/2 ауд.); лаборатория технических средств защиты информации (122 

ауд.); лаборатория регистрации передачи информации по техническим каналам (329 ауд.). В лабо-

раториях установлены лицензированные программные комплексы. 

Учебно-методическое обеспечение 

Подготовка  специалиста обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам ОП.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учеб-

ной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  
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Каждый обучающийся университета обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых дого-

воров с правообладателями. 

Таблица 4 

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

№ 12724018158170000964/435 

от 04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 от 

05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной литературы включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете одного-двух 

экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся. Обучающимся обеспе-

чен доступ, в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно об-

новляется.  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ 100 процентам обучающихся по программе. Университет 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для обеспечения информационных потребностей университета формируются «Базы данных» 

электронного каталога, который включает 258207 записей. Доступ к базам данных электронного 

каталога возможен через Интернет. Полные тексты учебных и методических пособий, научных 

публикаций преподавателей университета доступны для зарегистрированных пользователей, 

имеющих читательский билет (штрих-код). Адрес доступа к электронному каталогу 

http://ntb.festu.khv.ru.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен удаленный доступ к совре-

менным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам дан-

ных научных изданий) и информационным справочным системам.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением, которое име-

ется в НТБ ДВГУПС, в электронной информационно-образовательной среде университета 

(do.dvgups.ru, раздел БИБЛИОТЕКА). Помещения для самостоятельной работы обучающихся ос-

нащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Кроме того университет имеет доступ к: 

справочно-правовой системы «Техэксперт»; справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс»; консорциуму НЭИКОН (http://arch.neicon.ru); научной электронной библиотеке 

eLIBRARY (http://elibrary.ru/); РЖД-Партнер Документы (http://doc.rzd-partner.ru), электронной 

версии бизнес- энциклопедии Handbooks (http://handbooks.ru/), электронной библиотеке для же-

лезнодорожных вузов (https://yadi.sk/d/J8aAzc9WjDehE). 

http://arch.neicon.ru/
http://elibrary.ru/
http://doc.rzd-partner.ru/
http://handbooks.ru/
https://yadi.sk/d/J8aAzc9WjDehE
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Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 процентов для программы 

академической магистратуры 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее10 процентов для программы академической магистратуры. 

 

Формы аттестации 
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, защиту  курсовых работ и проектов, 

экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по каждой дисциплине, по отдельным 

типам (видам) практики приведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению подготовки 09.04.02 Ин-

формационные системы и технологии  включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 

Аннотация дисциплин 

В состав ОП подготовки магистра входят рабочие программы всех учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисцип-

лины по выбору студента. 

Ниже в табл. 5 приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного плана. 

Таблица 5 

Аннотации дисциплин и практик 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.01 

Философские проблемы науки и техники 

Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, критерии на-

учного знания, объект и предмет гуманитарных естественных и техниче-

ских наук. Предпосылки становления науки. Отличие научного познания 

от других видов познавательной  деятельности. Наука как профессиональ-

ная деятельность. Критерии научного знания. Понятие техники, техниче-

ские знания, направления и тенденции развития философии техники, тех-

нической теории и специфика технического знания, особенности техники. 

Системотехника, управления техническими системами. Аксиоматический 

метод, методы и принципы в построении естественнонаучной теории. На-
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учно-техническая картина мира. Классическая инженерная деятельность. 

Системотехническое и социотехническое проектирование. Система "чело-

век - природа - техника". Эпистемологический контекст компьютерной ре-

волюции. Искусственный интеллект.  Истинность знаний. Диалектика 

взаимосвязи общественного прогресса и техники. Этика и ответственность 

инженера. Социальное движение, социальный конфликт, глобализация 

Б1.Б.02 

Дополнительные главы высшей  математики 

Случайные процессы. Распределения Пуассона, Эрланга. Поток событий, 

система дифференциальных уравнений, определяющая процесс гибели и 

размножения. Задачи одноканальной и многоканальной  систем массового 

обслуживания. 

Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

Основные понятия о процессе автоматизированной обработки данных. 

Принцип действия вычислительной техники. Компьютерные технологии.  

Особенности вычислительных машин и компьютерных систем. Архитек-

тура. Функциональная и структурная организация. Особенности вычисли-

тельных машин и компьютерных систем. Современные вычислительные 

системы и технологии. Понятие однопроцессорных и многопроцессорных 

систем. Таксономия М. Флина. Вычислительные системы параллельной 

обработки данных.  Принципы построения вычислительных сетей. Теле-

коммуникационные вычислительные сети. Обобщенная функциональная 

схема. Классификация вычислительных сетей. Архитектурные принципы 

построения сетей. Модели сетей и протоколы. Коммутация и маршрутиза-

ция при передаче данных по сети. Коммутация сообщений и пакетов. Ос-

новы маршрутизации. Основные типы сетевого оборудования. Локальные 

вычислительные сети Топологии ЛВС.  Различные сети и их использова-

ние. Информационные технологии. 

Б1.Б.04 

Планирование научного эксперимента и обработка эксперименталь-

ных данных 

Основные понятия планирования научного эксперимента. Прямые и кос-

венные измерения. Типы величин. Типы погрешностей. Понятие выборки 

и генеральной совокупности. Представление выборки (вариационный ряд, 

таблицы частот, полигон частот, гистограммы). Числовые характеристики 

выборки. Свойства точечных оценок параметров распределения, особенно-

сти их применения. Доверительные интервалы. Статистическая проверка 

статистических гипотез. Проверка параметрических гипотез о значении 

математического ожидания, дисперсии,  о значении вероятности "успеха". 

Проверка непараметрических гипотез о виде закона распределения (крите-

рии Колмогорова, Пирсона), независимости двух дискретных случайных 

величин. Основы регрессионного анализа. Принцип Лежандра. Метод наи-

меньших квадратов. Метод линеаризации. Использование ортогональных и 

ортонормированных полиномов Чебышева в регрессионном анализе. Гра-

фические и статистические методы анализа регрессий. Анализ остатков. 

Построение доверительных интервалов для эмпирической зависимости. 

Понятие временного ряда, тренды, метод укрупнения интервалов, сколь-

зящих средних. Сезонные колебания и индексы сезонности. 

Б1.Б.05 

Иностранный язык для специальных целей 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма ней-

тральной речи в изучаемом языке. Лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения. Понятие о сво-

бодных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. По-
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нятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла. 

Понятие о стилях. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофи-

циального и официального общения. Основы публичной речи (устное со-

общение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологиче-

ской речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. 

Виды текстов. Письмо. Виды речевых произведений.  

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 

Безопасность систем баз данных 
Общие принципы построения баз данных; распределенные базы данных в 

сетях ЭВМ Возможности систем управления базами данных (СУБД); язы-

ковые средства СУБД; оптимизация производительности и характеристик 

доступа к базам данных; средства обеспечения безопасности баз данных:; 

средства контроля целостности информации, организация взаимодействия 

СУБД и базовой ОС, журнализация, средства создания резервных копии и 

восстановления баз данных, технологии удаленного доступа к системам 

баз данных, тиражирование и синхронизация в распределенных системах 

баз данных; задачи и средства администратор безопасности баз данных; 

средства реализации диалогового интерфейса и подготовки отчетов в язы-

ках СУБД; средства автоматизации проектирования баз данных 

Б1.В.02 

Обеспечение безопасности современных серверов баз данных 
Общие принципы работы современных серверов баз данных. Распределен-

ные базы данных в сетях ЭВМ; языковые средства ССБД; особенности 

языковых средств управления и обеспечения безопасности современных 

серверов баз данных; оптимизация производительности и характеристик 

доступа к базам данных; средства обеспечения безопасности баз данных; 

средства контроля целостности информации, организация взаимодействия 

современного сервера баз данных и базовой ОС, журнализация, средства 

создания резервных копии и восстановления баз данных, технологии уда-

ленного доступа к системам баз данных, тиражирование и синхронизация в 

распределенных системах баз данных. 

Б1.В.03 

Безопасность вычислительных сетей 
Постановка задачи распределенной обработки данны; основные сетевые 

стандарты; средства взаимодействия процессов в сетях; распределенная 

обработка информации в системах клиент-сервер; одноранговые сети; 

безопасность ресурсов сети; средства повышения надежности функциони-

рования сетей; интеграция локальных сетей в региональные и глобальные 

сети; организация сетей на базе операционных систем NetWare, Windows; 

организация вычислительных сетей на базе операционных систем Unix: 

основные протоколы, службы, функционирование, средства обеспечения 

безопасности, средства управления и контроля, генерация, сопровождение 

и разработка приложений; неоднородные вычислительные сети; глобаль-

ная сеть Internet: основные службы и предоставляемые услуги, технологии 

обеспечения безопасности, основные протоколы, функционирование, раз-

работка и сопровождение приложений, особенности реализации на различ-

ных платформах, стандарты; перспективы развития; основные механизмы 

обеспечения безопасности и управления распределенными ресурсами; язы-

ковые средства представления информации в Internet; организация корпо-

ративных сетей Intranet. 
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Б1.В.04 

Безопасность операционных систем 

Общая характеристика операционных систем; назначение и возможности 

систем клона UNIX, систем группы Windows; интерфейс ОС с пользовате-

лями; диалоговые и пакетные интерфейсы; управление ресурсами; управ-

ление процессорами; управление памятью; управление устройствами; 

драйверы внешних устройств; файловые системы; управление программа-

ми: понятие программы, организация динамических и статических вызо-

вов, взаимодействие ОС с программами и отладчиками; виртуальные про-

граммы; управление процессами: состояния процессов, синхронизация 

процессов, обмен сообщениями, стратегии и дисциплины планирования, 

наследование ресурсов, тупиковые ситуации, обработка исключений, со-

хранение и восстановление процессов; организация управления доступом и 

защиты ресурсов ОС; основные механизмы безопасности: средства и мето-

ды аутентификации в ОС, модели разграничения доступа, организация и 

использование средств аудита; администрирование ОС; основные стандар-

ты ОС. 

Б1.В.05 

Транспортная и технологическая  безопасность 

Функциональная стратегия обеспечения гарантированной безопасности. 

Нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспорт-

ной безопасности. Формирование культуры безопасности и развитие сис-

темы управления персоналом для обеспечения реализации требований 

нормативных документов в области транспортной безопасности. Системы 

обнаружение несанкционированного проникновения посторонних лиц в 

зону охраняемого объекта. Системы видеорегистрации на транспорте. Ор-

ганизация и системы видеонаблюдения охраняемого объекта. Радиоохрана 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Сканирующие 

системы.  

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 

Социальные и образовательные проблемы информатики 
Социальные проблемы, возникающие при информатизации современного 

общества. Понятийный аппарат;  представление об основных проблемах, 

возникающих при информатизации общества; познание социальной про-

блематики информатизации; образовательные проблемы информатики, 

комплекс знаний об информатике, ее воздействии на общество и его разви-

тие, основные проблемы, возникающих при информатизации общества. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Психология и педагогика высшей школы 

Особенности современной системы профессионального образования в РФ. 

Категория «непрерывное образование», возможности личностного роста 

преподавателя. Основные технологии профессионально-ориентированного 

обучения. Компетентностный подход в учебном процессе. Приемы и мето-

ды педагогической деятельности; способы решения различных нестан-

дартных педагогических ситуаций. Основными положения психологиче-

ской науки в части ее практического использования в процессах обучения 

и межличностного взаимодействия;  возрастные особенностями студентов. 

Особенности и проблемы профессиональной компетентности на различ-

ных этапах преподавательской деятельности. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 

Обеспечение безопасности корпоративных систем 
Структура корпораций и предприятий; архитектура корпоративных ин-

формационных систем (КИС); КИС для автоматизированного управления; 

КИС для административного управления; информационные технологии 

управления корпорацией; выбор аппаратно программной платформы; 
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транспортные подсистемы; построение локальных и глобальных связей. 

Сетевой уровень как средство объединения локальных и глобальных ком-

понентов; межсетевое взаимодействие; межсетевые протоколы; интеллек-

туальные компоненты; мобильные компоненты; сетевые приложения. Ад-

министративное управление КИС; технологии ATM, map/top и интранет; 

моделирование и проектирование КИС; программирование в КИС; приме-

ры КИС. 

Б1.В.ДВ.02.02 

Защита и обработка конфиденциальных документов 
Формирование перечня сведений конфиденциального характера предпри-

ятий. Документирование конфиденциальной информации. Организация 

конфиденциального делопроизводства на предприятиях различных форм 

собственности. Разработка структуры защищенного документооборота 

предприятия. Технология составления текстов, оформления и обработки 

конфиденциальных документов. Порядок работы с конфиденциальными 

документами, их хранение, уничтожение. Проверки наличия конфиденци-

альных документов, дел, носителей. Автоматизированная обработка кон-

фиденциальных документов. Защита электронных документов. Состав 

конфиденциальных документов вычислительного центра, их обработка, 

хранение, методы защиты. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 

Интернет-программирование 

Постановка задачи. Техническое задание. Проектное решение. Сущность 

Web -системы. Механизм Web -  системы. Организационные вопросы про-

ектирования Web -  системы. Реализация задачи. СУБД - Microsoft SQL 

Server 2008. Создание резервной копии и восстановление базы данных. 

Web – server – IIS. Клиент – Asp.Net + C#. Макет веб-приложения. Визу-

альное представление данных. СSS верстка. Создание ниспадающего меню 

средствами СSS + HTML. CSS в ASP.NET. Редизайн WEB – приложения. 

Роль дизайна в создании сайт. «Механизм» ASP - клиента. MasterPage при 

создании проекта. Технология AJAX в  ASP.NET. Подключение базы дан-

ных SQL Server в ASP.net/ C# в проекте ASP.net   

Б1.В.ДВ.03.02 

Информационные WEB-системы 

Трехуровневая архитектура систем баз данных.  Архитектура “клиент-

сервер”. Windows-приложения и WEB-приложения. Принципы построения 

ASP-приложений с доступом к данным через ADO.NET. Преимущества 

ADO.NET. Пространство имен, структура данных ADO.NET. Объектная 

модель управляемого поставщика данных ADO.NET. Подключение к ис-

точнику данных. Соединения. Строки соединений. Встроенная система 

безопасности. Изменение базы данных. Организация пула соединений. Со-

бытия объекта Connection. Получение информационной схемы базы дан-

ных с помощью поставщика OLEDB. Обработка ошибок в .NET. Исключе-

ния ADO.NET. Структура Web-формы. Добавление элементов управления 

и текста. Создание обработчика события. Построение Web-приложения и 

запуск Web-формы. Работа с данными в Web-формах. Создание и конфи-

гурирование набора данных. Добавление объекта DataGridдля отображе-

ния данных. Заполнение набора данных и отображение информации в 

DataGrid. Тестирования приложения. Добавление компонент доступа к 

данным. Добавление элементов отображения данных. Добавление про-

граммного кода для выборки и отображения данных. Тестирование прило-

жения. Редактирование информации на уровне источника данных из Web-

форм. Добавление компонент для доступа к данным, элементов управле-

ния, программного кода для отображения и обновления данных. Тестиро-
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вание приложения. Создание Web-приложения с доступом к данным. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 

Интеллектуальные информационные системы.  

История развития искусственного интеллекта; представление знаний (про-

дукции, семантические сети; концептуальные графы, фреймы, традицион-

ная логика, логика высказываний, логика предикатов первого порядка, он-

тологии); методы учета недетерминированности выводов, многозначности 

и неполноты знаний; нечеткие множества; эволюционные вычисления и 

генетические алгоритмы; искусственные нейронные сети; экспертные сис-

темы. 

Б1.В.ДВ.04.02 

Системная инженерия 

Системный подход и системное мышление, практики, стандарты  и терми-

нология системной инженерии.  ISO 15288. форма жизненного цикла и ее 

выбор: водопад, agile,  ICM. Описание жизненного  цикла, инженерия тре-

бований.  ISO 29148 Состав документов системной инженерии. ISO 15289, 

моделеориентированная системная инженерия. Профессиональная практи-

ка системной инженерии. Сообщество системных инженеров 

(INCOSE).Проблемы системной инженерии на примере INCOSE Vision 

2020. Моделирование жизненного цикла и SPEM 2. Варианты системного 

подхода в инженерии и менеджменте (ISO 15926, СМД-методология, тео-

рия ограничений, DEMO). Несоответствие ISO 15288 системному подходу, 

практики, проекты, процессы, жизненные циклы,  методы планирования 

проектов.  Модель проекта,  особенности планирования проектной дея-

тельности для "железа", разработки софта. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 

Теоретические основы информационных процессов 

Понятие информационного процесса. История и этапы эволюции инфор-

мационных процессов. Классификация информационных процессов. Типо-

вая структура информационного процесса. Процесс сбора информации и 

его характеристика. Процесс обмена информацией и его характеристика. 

Процесс обработки информации  и его характеристика. Процесс накопле-

ния информации и его характеристика. Процесс обогащения информации 

для уменьшения избыточности. Процесс формализации и представления 

знаний и его характеристика. Методы обогащения информации. Методы и 

средства извлечения информации. Технологии Data Miming и Text Mining. 

Поиск информации. Индексирование. Поисковый образ документа. Транс-

портирование информации. Математические методы формализации ин-

формационных процессов. Технологии анализа и синтеза информационных 

процессов. Методические, математические, алгоритмические, программ-

ные и аппаратные средства реализации информационных процессов. 

Б1.В.ДВ.05.02 

Теоретические основы информационной безопасности 

Основные положения, идентифицирующие информационную безопас-

ность, критические свойства систем, общая методология построения сис-

тем защиты: угрозы, атака, этапы атак, модель нарушителя и его цели, ус-

ловия и методы нарушения ИБ, системы защиты, угрозы персональным 

компьютерам, проблемы защиты, средства защиты ПК, государственная 

политика обеспечения информационной безопасности, политика безопас-

ности, модели политики безопасности, разработки современных методов и 

технических средств, обеспечивающих комплексное решение задач защи-

ты информации, методы снижения угроз, разработки критериев и методов 

оценки эффективности систем и средств информационной безопасности и 
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их сертификации, контроль за соблюдением требований к защите инфор-

мации. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 

Криптографические методы защиты информации 
История криптографии; классификация шифров; шифры замены, перестановки и 

гаммирования; генераторы гамм; комбинированные шифры; квантовое шифрова-

ние; шифрование с открытым ключом; основы теории чисел (простые числа; раз-

ложение числа на простые сомножители; тестирование числа на простоту); осно-

вы криптоанализа; стеганография; кодирование информации. 

Б1.В.ДВ.06.02 

Кодирование и передача информации 

Понятие информации. Различные подходы к измерению информации и их 

применение. Структурные меры информации. Статистический подход. Эн-

тропия и ее свойства. Энтропия сложной системы. Условная энтропия и ее 

свойства. Количество информации. Дифференциальная энтропия. Понятие 

сигнала и его модели. Различные формы представления детерминирован-

ных сигналов. Случайный процесс, спектральное представление. Кодиро-

вание информации.  Основные задачи кодирования. Эффективное и поме-

хоустойчивое кодирование. Основные теоремы Шеннона о кодировании. 

Эффективные коды: код Шеннона-Фано, код Хаффмана, и их характери-

стики. Методики построения помехоустойчивых кодов: код с проверкой 

четности, код с тройным повторением, код Хэмминга. Передача информа-

ции. Различные модели каналов связи: дискретные, непрерывные. Инфор-

мационные характеристики каналов: скорость передачи информации, про-

пускная способность. 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 

Методы исследования и моделирования информационных процессов и 

технологий.  

Методы анализа и синтеза ИС. Формальные модели систем. Средства 

структурного анализа. Методология структурного системного анализа и 

проектирования. Модели предметных областей ИС. Объектно-

ориентированный подход. Математические модели информационных про-

цессов. Анализ структур ИС. Методы управления проектом ИС. Модели 

EPR, MRP, PLM. Механизмы интеграции систем. CASE-средства и их ис-

пользование. Методы анализа и синтеза ИС. Методы разработки математи-

ческих моделей ИС. Методы проектирования ИС. Средства автоматизиро-

ванного проектирования ИС. 

Б1.В.ДВ.07.02 

Методологические основы информационных технологий 

Понятие информационной технологии и ее место в традиционных про-

мышленных технологиях  История и этапы эволюции технологии обработ-

ки информации. Типизация информационных технологий. Глобальная, ба-

зовые и конкретные информационные технологии. Структура типовой ин-

формационной технологии. Подход к анализу технологии как системе. 

Информационные технологии в административном управлении. Информа-

ционные технологии в промышленности. Информационные технологии в 

научных исследованиях. Информационные технологии в образовании. Ин-

формационные технологии в средствах массовой информации. Информа-

ционный дизайн. Последовательность разработки информационной техно-

логии. Методические, математические, информационные, алгоритмиче-

ские, программные, аппаратные, эргономические и правовые средства  ин-

формационных технологий. 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.8 
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Б1.В.ДВ.08.01 

Интеграция систем обработки информации 
Интегрированные системы информационного моделирования. Интеграция 

различных систем информационного моделирования. Смешанные и уни-

версальные системы информационного моделировния. Проблемы создания 

интегрированных языков описания. Информационные системы моделиро-

вания. Достоинства, недостатки и особенности интегрированных инфор-

мационных систем. Информационные системы управления предприятием. 

Ситуационные комнаты и центры. Экспертные системы. 

Б1.В.ДВ.08.02 

Модели и методы планирования экспериментов и обработки экспери-

ментальных данных 
История планирования эксперимента. Общие представления о планирова-

нии экспериментов. Основные определения. Планирование эксперимента. 

Классификация экспериментальных планов. Научный и промышленный 

эксперимент.  

Планы дисперсионного анализа и отсеивающего эксперимента. Планы для 

изучения поверхности отклика и изучения механизма явлений. Определе-

ние экспериментальной области факторного пространства. Матрица пла-

нирования эксперимента и способы ее построения. Выбор вида модели и 

поверхности отклика. Полиномиальная форма аппроксимации. Уравнение 

регрессии и его коэффициенты. Неполные факторные эксперименты не-

композиционных планов. Правила реализации экспериментального плана и 

принцип рандомизации. Полный факторный эксперимент. Определение 

экспериментальной области факторного пространства. Матрица планиро-

вания эксперимента и способы ее построения. Свойства полного факторно-

го эксперимента. Дробный факторный эксперимент, его свойства. Обра-

ботка результатов эксперимента. Корреляционный и регрессионный ана-

лиз, метод наименьших квадратов. Расчет коэффициентов модели и про-

верка их статистической значимости. Проверка адекватности модели. Эта-

пы разработки математических зависимостей описания реального процес-

са. Постановка задачи. Отбор факторов и параметров. Анализ априорной 

информации и выбор вида зависимости. Отсеивающий эксперимент. Пла-

нирование основного эксперимента. Реализация экспериментального плана 

и обработка результатов опытов. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

 Вариативная часть 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков 

Вид практики: учебная. 

Тип практики:  - Практика по получению профессиональных умений и на-

выков 

Способы проведения:  стационарная; выездная. 

Формы проведения- Производственная практика проводится дискретно. 

Цели практики. Повышение уровня практического владения программно-

аппаратными средствами обеспечения информационной безопасности. За-

крепление теоретических знаний, практических умений и навыков, полу-

ченных в процессе освоения основной образовательной программы, полу-

чение навыков использования информационных технологий для решения 

профессиональных задач, а также приобретение первоначального практи-

ческого опыта по основным видам профессиональной деятельности.  
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Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Вид практики: производственная 

Тип практики:  - Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения 

- стационарная; 

- выездная. 

Формы проведения - Производственная практика проводится дискретно. 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полу-

ченных за время обучения; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей на 

нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняе-

мых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- приобретение заданных компетенций для будущей профессиональной 

деятельности; 

- приобретение практических навыков выполнения должностных 

обязанностей в системе государственного и муниципального управления, 

системе управления предприятий и организаций различных форм собст-

венности в соответствии со специальностью. 

Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная практика 

Вид практики: производственная 

Тип практики:  - преддипломная 

Способы проведения 

- стационарная; 

- выездная. 

Формы проведения - Производственная практика проводится дискретно. 

Целью преддипломной практики является систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования, 

представление уровня владения методикой исследования при решении раз-

рабатываемых проблем и вопросов в современных условиях. Преддиплом-

ная практика нацелена на максимальное использование потенциала для за-

вершения научно-исследовательской деятельности студента-практиканта и 

подготовки научной работы – магистерской диссертации. 

Б2.В.04(П) 

Научно-исследовательская работа 

Вид практики: производственная 

Тип практики:  - Научно-исследовательская работа 

Способы проведения 

- стационарная; 

- выездная. 

Формы проведения - Производственная практика проводится дискретно. 

Целью научно-исследовательской работы магистра является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС и ОП, необходимых для проведения самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, результатом которой является 

написание и успешная защита магистерской диссертации, а также научно-

исследовательской деятельности в составе научного коллектива 

         ФТД                             Факультативы 

Вариативная часть 
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ФТД.В.01 

  Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО"РЖД"  Право-

вые и организационно-экономические основы создания, регистрации, ли-

цензирования и функционирования негосударственных пенсионных фон-

дов. 

Функции негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда. 

Пенсионные основания. Пенсионный договор. 

Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионно-

му обеспечению. 

  Источники и методы формирования имущества негосударственного 

пенсионного фонда. Пенсионные резервы и пенсионные накопления. 

Виды пенсионных схем и их применение в практической деятельности  

негосударственных пенсионных фондов. 

Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств 

пенсионных накоплений. 

Регулирование деятельности в области негосударственного пенсионно-

го обеспечения, обязательного пенсионного страхования, надзор и кон-

троль за указанной деятельностью. 
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Таблица междисциплинарных связей  

Дисциплины учебных циклов (в соответ-
ствии с шаблоном РУП) 

Базовые дисциплины, необходимые для её изучения (в соответствии с шаблоном РУП) 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.01 
Философские проблемы науки и тех-
ники 

      

Б1.Б0.2 
Дополнительные главы высшей  ма-
тематики 

      

Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и информа-
ционные технологии 

      

Б1.Б0.4 
Планирование научного эксперимен-
та и обработка экспериментальных 
данных 

    
 

 

Б1.Б0.5 
Иностранный язык для специальных 
целей 

      

Б1.В.01 Безопасность систем баз данных 
Б1.Б.03 Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии 
    

Б1.В.02 
Обеспечение безопасности совре-
менных серверов баз данных 

      

Б1.В. 03 Безопасность вычислительных сетей Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В. 04 Безопасность операционных систем Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В. 05 
Транспортная и технологическая  
безопасность 

Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В.ДВ.01.01 Социальные и образовательные про-
блемы информатики 

Б1.Б.01 
Философские проблемы науки 
и техники     

Б1.В.ДВ.01.02 Психология и педагогика высшей 
школы 

Б1.Б.01 
Философские проблемы науки 
и техники 

    

Б1.В.ДВ.02.01 Обеспечение безопасности корпора-
тивных систем 

Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В.ДВ.02.02 Защита и обработка конфиденциаль-
ных документов 

Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В.ДВ.03.01 
Интернет-программирование Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В.ДВ.03.02 
Информационные WEB-системы Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В.ДВ.04.01 Интеллектуальные информационные 
системы 

Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В.ДВ.04.02 
Системная инженерия Б1.Б.01 

Философские проблемы науки 
и техники 

    

Б1.В.ДВ.05.01 Теоретические основы информаци-
онных процессов 

Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 
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Б1.В.ДВ.05.02 Теоретические основы информаци-
онной безопасности 

Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В.ДВ.06.01 Криптографические методы защиты 
информации 

Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В.ДВ.06.02 
Кодирование и передача информации Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

    

Б1.В.ДВ.07.01 Методы исследования и моделирова-
ния информационных процессов и 
технологий 

Б1.Б.04 
Планирование научного экс-
перимента и обработка экспе-
риментальных данных 

  
 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Методологические основы информа-
ционных технологий 

Б1.Б.03 
Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии 

Б1.Б.01 
Философские проблемы 
науки и техники   

Б1.В.ДВ.08.01 
Интеграция систем обработки ин-
формации 

Б1.Б.04 
Планирование научного экс-
перимента и обработка экспе-
риментальных данных 

  
 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Модели и методы планирования экс-
периментов и обработки эксперимен-
тальных данных 

Б1.Б.04 
Планирование научного экс-
перимента и обработка экспе-
риментальных данных 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

 Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники ОК-1; ОК-4; ОПК-3 

 Б1.Б.02 Дополнительные главы высшей математики ОК-2; ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и информационные техно-
логии 

ОК-5; ОПК-5; ОПК-6 

 
Б1.Б.04 

Планирование научного эксперимента и обработка 
экспериментальных данных 

ОК-6; ОК-7 

 Б1.Б.05 Иностранный язык для специальных целей ОК-3; ОПК-4 

 Б1.В Вариативная часть ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 Б1.В.01 Безопасность систем баз данных ПК-9 

 
Б1.В.02 

Обеспечение безопасности современных серверов 
баз данных 

ПК-9 

 Б1.В.03 Безопасность вычислительных сетей ПК-8 

 Б1.В.04 Безопасность операционных систем ПК-7 

 Б1.В.05 Транспортная и технологическая безопасность ПК-12 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.1 ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Социальные и образовательные проблемы информа-
тики 

ПК-7 

 Б1.В.ДВ.01.02 Психология и педагогика высшей школы ПК-7 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.2 ПК-9 

 Б1.В.ДВ.02.01 Обеспечение безопасности корпоративных систем ПК-9 

 Б1.В.ДВ.02.02 Защита и обработка конфиденциальных документов ПК-9 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.3 ПК-9 

 Б1.В.ДВ.03.01 Интернет-программирование ПК-9 

 Б1.В.ДВ.03.02 Информационные WEB-системы ПК-9 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.4 ПК-8 

 Б1.В.ДВ.04.01 Интеллектуальные информационные системы ПК-8 

 Б1.В.ДВ.04.02 Системная инженерия ПК-8 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.5 ПК-9 

 Б1.В.ДВ.05.01 Теоретические основы информационных процессов ПК-9 
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Б1.В.ДВ.05.02 

Теоретические основы информационной безопасно-
сти 

ПК-9 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.6 ПК-13 

 Б1.В.ДВ.06.01 Криптографические методы защиты информации ПК-13 

 Б1.В.ДВ.06.02 Кодирование и передача информации ПК-13 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.7 ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.07.01 

Методы исследования и моделирования информаци-
онных процессов и технологий 

ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Методологические основы информационных техно-
логий 

ПК-10 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.8 ПК-11; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.08.01 Интеграция систем обработки информации ПК-11; ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.08.02 

Модели и методы планирования экспериментов и 
обработки экспериментальных данных 

ПК-11; ПК-12 

Б2 
"Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)" 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 Б2.В Вариативная часть ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 
Б2.В.01(У) 

Практика по получению  профессиональных умений 
и навыков 

ПК-7; ПК-9; ПК-10 

 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика) 

ПК-8; ПК-12; ПК-13 

 Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа ПК-7; ПК-9; ПК-11 

Б3 "Государственная итоговая аттестация" 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 
Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 
Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

ФТД Факультативы   

 ФТД.В Вариативная часть   

 
ФТД.В.01 

Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО 
"РЖД" 

  

 

Общую характеристику ОП разработали: 

 

____   доцент Шестухина В.И._____   
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план по направлению утвержден в установленном порядке. Электронная версия 

размещена на сайте университета. 

 
 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и утвер-

ждены. Электронные версии расположены Электронные версии РПД расположены в корпо-

ративной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 

 

 

4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Элек-

тронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте уни-

верситета. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и ПП в 

виде перечня основной и дополнительной литературы.  

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со стандар-

том ДВГУПС СТ 02-13-16.  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства,  представленные в виде фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

 

6.1. ФОС промежуточной аттестации 

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и программы практи-

ки. 
 

6.2. ФОС государственной итоговой аттестации 

 
ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 




