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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Направление подготовки: 09.04.02 Информационные системы и 

технологии. 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр. 
 
Объём основной профессиональной образовательной программы.  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану 

 
Форма (формы) обучения и срок получения образования:  
Очная форма обучения. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-
стации, составляет 2 года. 

 
Направленность (профиль): 
Безопасность информационных систем. 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере ис-
следования, разработки, внедрения информационных технологий и систем). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к реше-
нию задач профессиональной деятельности следующего типа: 

- научно-исследовательский. 
 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО: 

 

N 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование области профессиональной дея-
тельности. 

Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.017 

Профессиональный стандарт «Руководитель разработ-
ки программного обеспечения», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847), 
с изменением, внесенным приказом Министерства тру-
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да и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный № 45230) 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе  
по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, на-

правленности (профилю) «Безопасность информационных систем» 
 

Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осущест-
влять поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных за-
дач 

Методики поиска, 
сбора и обработки 
информации; акту-
альные российские и 
зарубежные источни-
ки информации в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти; метод системно-
го анализа. 

Применять методики 
поиска, сбора и обра-
ботки информации; 
осуществлять критиче-
ский анализ и синтез 
информации, получен-
ной из разных источни-
ков; применять систем-
ный подход для реше-
ния поставленных за-
дач. 

Методами поиска, 
сбора и обработки, 
критического анализа 
и синтеза информа-
ции; методикой сис-
темного подхода для 
решения поставлен-
ных задач. 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений  

Виды ресурсов и ог-
раничений для ре-
шения профессио-
нальных задач; ос-
новные методы 
оценки разных спо-
собов решения за-
дач; действующее 
законодательство и 
правовые нормы, 
регулирующие про-
фессиональную дея-
тельность. 

Проводить анализ по-
ставленной цели и 
формулировать зада-
чи, которые необходи-
мо решить для ее дос-
тижения; анализиро-
вать альтернативные 
варианты для достиже-
ния намеченных ре-
зультатов; использо-
вать нормативно-
правовую документа-
цию в сфере профес-
сиональной деятельно-
сти. 

Методиками разра-
ботки цели и задач 
проекта; методами 
оценки потребности 
в ресурсах, продол-
жительности и стои-
мости проекта; навы-
ками работы с нор-
мативно-правовой 
документацией. 

УК-3. Способен осущест-
влять социальное взаи-
модействие и реализо-
вывать свою роль в ко-
манде 

Основные приемы и 
нормы социального 
взаимодействия; ос-
новные понятия и 
методы конфликто-
логии, технологии 
межличностной и 
групповой коммуни-
кации в деловом 
взаимодействии. 

Устанавливать и под-
держивать контакты, 
обеспечивающие ус-
пешную работу в кол-
лективе; применять 
основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли 
и взаимодействия 
внутри команды. 

Простейшими мето-
дами и приемами 
социального взаимо-
действия и работы в 
команде. 

УК-4. Способен осущест-
влять деловую коммуни-
кацию в устной и пись-
менной формах на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах)  

Принципы построе-
ния устного и пись-
менного высказыва-
ния на русском и 
иностранном языках; 
- правила и законо-
мерности деловой 
устной и письменной 

Применять на практике 
деловую коммуника-
цию в устной и пись-
менной формах, мето-
ды и навыки делового 
общения на русском и 
иностранном языках. 

Навыками чтения и 
перевода текстов на 
иностранном языке в 
профессиональном 
общении; навыками 
деловых коммуника-
ций в устной и пись-
менной форме на 
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коммуникации. русском и иностран-
ном языках; методи-
кой составления су-
ждения в межлично-
стном деловом об-
щении на русском и 
иностранном языках. 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, этическом 
и философском контек-
стах 

Закономерности и 
особенности соци-
ально-исторического 
развития различных 
культур в этическом 
и философском кон-
тексте. 

Понимать и восприни-
мать разнообразие 
общества в социально- 
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах. 

Простейшими мето-
дами адекватного 
восприятия межкуль-
турного разнообра-
зия общества в со-
циально- историче-
ском, этическом и 
философском кон-
текстах; навыками 
общения в мире 
культурного много-
образия с использо-
ванием этических 
норм поведения. 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни  

Основные приемы 
эффективного 
управления собст-
венным временем; 
основные методики 
самоконтроля, само-
развития и самооб-
разования на протя-
жении всей жизни. 

Эффективно планиро-
вать и контролировать 
собственное время; 
использовать методы 
саморегуляции, само-
развития и самообуче-
ния. 

Методами управле-
ния собственным 
временем; техноло-
гиями приобретения, 
использования и об-
новления социокуль-
турных и профессио-
нальных знаний, 
умений и навыков; 
методиками само-
развития и самооб-
разования в течение 
всей жизни. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен само-
стоятельно приобретать, 
развивать и применять 
математические, естест-
веннонаучные, социаль-
но-экономические и 
профессиональные зна-
ния для решения не-
стандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте. 

Основные математи-
ческие, естественно-
научные и социаль-
но-экономические 
методы для исполь-
зования в профес-
сиональной деятель-
ности. 
 

Решать нестандартные 
профессиональные 
задачи, в том числе в 
новой или незнакомой 
среде и в междисцип-
линарном контексте, с 
применением матема-
тических и профессио-
нальных знаний. 
 

Навыки: теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследова-
ния объектов про-
фессиональной дея-
тельности математи-
ческими методами, в 
том числе в новой 
или незнакомой сре-
де и в междисципли-
нарном контексте. 
 

ОПК-2. Способен разра-
батывать оригинальные 
алгоритмы и программ-
ные средства, в том чис-
ле с использованием со-
временных интеллекту-
альных технологий, для 
решения профессио-
нальных зада 
 

Основные методы 
обработки экспери-
ментальных данных, 
построения довери-
тельных интервалов 
и проверки статисти-
ческих гипотез и 
планирования науч-
ного эксперимента; 
построения регрес-
сий и проверки их 
адекватности опыт-
ным данным; основ-
ные методы анализа 
временных рядов 

Реализовывать методы 
и процедуры обработки 
данных в виде компью-
терных программ; ис-
пользовать специали-
зированные пакеты 
прикладных программ 
для выполнения ана-
лиза обработки экспе-
риментальных данных 
 

Навыками реализа-
ции компьютерных 
программ, содержа-
щих алгоритмы об-
работки данных; на-
выками использова-
ния современных 
пакетов прикладных 
программ для анали-
за данных в задачах 
профессиональной 
деятельности  
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ОПК-3. Способен анали-
зировать профессио-
нальную информацию, 
выделять в ней главное, 
структурировать, 
оформлять и представ-
лять в виде аналитиче-
ских обзоров с обосно-
ванными выводами и 
рекомендациями. 
  

Основные методы 
сопоставления ре-
зультатов научных 
исследований раз-
личных авторов; ос-
новные методы при-
нятия решений на 
основе результатов 
научных исследова-
ний и нормативной 
документации; ос-
новные методы об-
работки эксперимен-
тальных данных и 
планирования науч-
ного эксперимента; 
методы интерпрета-
ции и представления 
результатов анализа 
данных; методы 
формирования отче-
тов о выполненных 
исследованиях. 

Обосновывать выбор 
методов анализа экс-
периментальных дан-
ных и планирования 
научного эксперимента 
в сфере профессио-
нальной деятельности; 
интерпретировать и 
представлять графиче-
ски результаты анали-
за экспериментальных 
данных; формировать 
отчеты о выполненных 
исследованиях; обос-
новывать значимость 
выводов, полученных 
на основе результатов 
научного эксперимента; 
обосновывать реше-
ния, принимаемые на 
основе анализа экспе-
риментальных данных 
и нормативной доку-
ментации. 

Навыками формали-
зации и решения за-
дач анализа данных 
и планирования экс-
перимента в профес-
сиональной области, 
навыками интерпре-
тации и представле-
ния результатов ис-
следований; навыка-
ми сравнительного 
анализа результатов 
экспериментов, по-
лученных различны-
ми авторами; навы-
ками принятия реше-
ний на основе анали-
за эксперименталь-
ных данных и норма-
тивной документа-
ции; навыками оцен-
ки качества резуль-
татов анализа экспе-
риментальных дан-
ных. 

ОПК-4. Способен приме-
нять на практике новые 
научные принципы и ме-
тоды исследований 
 

Новые научные 
принципы и методы 
проектирования за-
щищенных автома-
тизированных сис-
тем; методы моде-
лирования и иссле-
дования угроз ин-
формационной безо-
пасности автомати-
зированных систем. 

Применять на практике 
новые научные прин-
ципы и методы проек-
тирования; моделиро-
вания и исследований 
в профессиональной 
деятельности. 
 

Навыками примене-
ния новых научных 
принципов и методов 
Проектирования; мо-
делирования и ис-
следования для ре-
шения профессио-
нальных задач. 

ОПК-5. Способен разра-
батывать и модернизи-
ровать программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и ав-
томатизированных сис-
тем. 

Современное про-
граммное и аппарат-
ное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем. 
 

Разрабатывать и мо-
дернизировать про-
граммное и аппаратное 
обеспечение информа-
ционных и автоматизи-
рованных систем для 
решения профессио-
нальных задач. 
 

Навыками разработ-
ки и методами проек-
тирования про-
граммного и аппа-
ратного обеспечения 
информационных и 
автоматизированных 
систем для решения 
профессиональных 
задач. 

ОПК-6. Способен ис-
пользовать методы и 
средства системной ин-
женерии в области полу-
чения, передачи, хране-
ния, переработки и пред-
ставления информации 
посредством информа-
ционных технологий. 

Основные положения 
системной инжене-
рии в области полу-
чения, передачи, 
хранения, перера-
ботки и представле-
ния информации по-
средством информа-
ционных технологий. 
 

Применять методы и 
средства системной 
инженерии в области 
получения, передачи, 
хранения, переработки 
и представления ин-
формации посредствам 
информационных тех-
нологий; для защиты 
баз данных; современ-
ных серверов баз дан-
ных; операционных 
систем. 
 

Навыками примене-
ния методов и 
средств системной 
инженерии в области 
получения, переда-
чи, хранения, пере-
работки и представ-
ления информации 
посредством инфор-
мационных техноло-
гий; для защиты баз 
данных; современ-
ных серверов баз 
данных; операцион-
ных систем. 

ОПК-7. Способен разра-
батывать и применять 

Принципы построе-
ния математических 

Разрабатывать и при-
менять математиче-

Навыками построе-
ния математических 
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математические модели 
процессов и объектов 
при решении задач ана-
лиза и синтеза распре-
деленных информацион-
ных систем и систем 
поддержки принятия ре-
шений 

моделей процессов и 
объектов при реше-
нии задач анализа и 
синтеза распреде-
ленных информаци-
онных систем и сис-
тем поддержки при-
нятия решений.  

ские модели процессов 
и объектов при реше-
нии профессиональных 
задач и систем под-
держки принятия ре-
шений. 

моделей для реали-
зации успешного 
функционирования 
информационных 
систем и систем 
поддержки принятия 
решений. 

ОПК-8. Способен осуще-
ствлять эффективное 
управление разработкой 
программных средств и 
проектов 

Методологии эффек-
тивного управления 
разработкой про-
граммных средств и 
проектов в компью-
терных, сетевых и 
информационных 
технологиях; для 
транспортной и тех-
нологической безо-
пасности. 

Планировать комплекс 
работ по разработке 
программных средств и 
проектов для компью-
терных, сетевых и ин-
формационных техно-
логий; для осуществ-
ления транспортной и 
технологической безо-
пасности. 

Навыками разработ-
ки программных 
средств и проектов в 
команде проектов 
для компьютерных, 
сетевых и информа-
ционных технологий; 
для осуществления 
транспортной и те 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен осущест-
влять сбор, анализ науч-
но-технической инфор-
мации, отечественного и 
зарубежного опыта по 
тематике исследования. 

Теоретические осно-
вы сбора, хранения, 
и анализа информа-
ции необходимых 
для безопасности 
операционных сис-
тем; социальных и 
образовательных 
проблем информати-
ки; психологии и пе-
дагогике. 
 

Применять методы 
сбора и анализ научно-
технической информа-
ции, отечественного и 
зарубежного опыта не-
обходимых для безо-
пасности операцион-
ных систем; социаль-
ных и образовательных 
проблем информатики; 
психологии и педагоги-
ке. 

Навыками сбора и 
анализ научно-
технической инфор-
мации, отечествен-
ного и зарубежного 
опыта необходимых 
для безопасности 
операционных сис-
тем; социальных и 
образовательных 
проблем информати-
ки; психологии и пе-
дагогике. 

ПК-2. Способен прово-
дить разработку и иссле-
дование теоретических и 
экспериментальных мо-
делей объектов профес-
сиональной деятельно-
сти 

Теоретические осно-
вы разработки и ис-
следования теорети-
ческих и эксперимен-
тальных моделей в 
области безопасно-
сти вычислительных 
сетей; интеллекту-
альных информаци-
онных систем. 

Использовать основы 
разработки и исследо-
вания теоретических и 
экспериментальных 
моделей исследований 
в области безопасно-
сти вычислительных 
сетей; интеллектуаль-
ных информационных 
систем. 

Навыками разработ-
ки и исследования 
теоретических и экс-
периментальных мо-
делей объектов ис-
следований в облас-
ти безопасности вы-
числительных сетей; 
интеллектуальных 
информационных 
систем. 

ПК-3. Способен прово-
дить разработку и иссле-
дование методик анали-
за, синтеза, оптимизации 
и прогнозирования каче-
ства процессов функ-
ционирования информа-
ционных систем и техно-
логий. 
 

Теоретические осно-
вы разработки и ис-
следования методик 
анализа, синтеза, 
оптимизации и про-
гнозирования каче-
ства процессов 
функционирования 
информационных 
систем и технологий 
в области безопас-
ности баз данных; 
современных серве-
ров баз данных; кор-
поративных систем; 
защите конфиденци-
альных документов; 
информационных 
процессах; програм-

Использовать разра-
ботки и исследования 
методик анализа, син-
теза, оптимизации и 
прогнозирования каче-
ства процессов функ-
ционирования инфор-
мационных систем и 
технологий в области 
безопасности баз дан-
ных; современных сер-
веров баз данных; кор-
поративных систем; 
защите конфиденци-
альных документов; 
информационных про-
цессах; программиро-
вания; информацион-
ных WEB-систем. 

Навыками разработ-
ки и исследования 
методик анализа, 
синтеза, оптимиза-
ции и прогнозирова-
ния качества процес-
сов функционирова-
ния информацион-
ных систем и техно-
логий в области 
безопасности баз 
данных; современ-
ных серверов баз 
данных; корпоратив-
ных систем; защите 
конфиденциальных 
документов; инфор-
мационных процес-
сах; программирова-
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мирования; инфор-
мационных WEB-
систем. 

ния; информацион-
ных WEB-систем. 

ПК-4. Способен осущест-
влять моделирование 
процессов и объектов на 
базе стандартных паке-
тов автоматизированного 
проектирования и иссле-
дований. 

Основы моделиро-
вания процессов и 
объектов, стандарт-
ные пакеты автома-
тизированного про-
ектирования и ис-
следований инфор-
мационных процес-
сов и технологий.  

Осуществлять модели-
рование процессов и 
объектов на базе стан-
дартных пакетов авто-
матизированного про-
ектирования и иссле-
дований информаци-
онных процессов и 
технологий.   

Навыками модели-
рования процессов и 
объектов, стандарт-
ные пакеты автома-
тизированного про-
ектирования инфор-
мационных процес-
сов и технологий. 

ПК-5. Способен осущест-
влять постановку и про-
ведение экспериментов 
по заданной методике и 
анализ результатов. 

Основы проведения 
экспериментов по 
заданной методике 
систем обработки 
информации; экспе-
риментальных дан-
ных и анализ резуль-
татов. 

Осуществлять поста-
новку и проведение 
экспериментов по за-
данной методике сис-
тем обработки инфор-
мации; эксперимен-
тальных данных и ана-
лиз результатов. 

Навыками проведе-
ния экспериментов 
по заданной методи-
ке систем обработки 
информации; экспе-
риментальных дан-
ных и анализ резуль-
татов. 

ПК-6. Способен прово-
дить анализ результатов 
проведения эксперимен-
тов, осуществлять выбор 
оптимальных решений, 
подготавливать и со-
ставлять обзоры, отчеты 
и научные публикации. 

Современные про-
граммные продукты 
по подготовке пре-
зентаций и оформ-
лению научно-
технических отчетов, 
методы анализа ре-
зультатов проведе-
ния экспериментов в 
области транспорт-
ной и технологиче-
ской безопасности; 
систем обработки 
информации; обра-
ботки эксперимен-
тальных данных. 

Обосновывать выбор 
оптимальных решений, 
анализировать резуль-
таты проведения экс-
периментов в области 
транспортной и техно-
логической безопасно-
сти; систем обработки 
информации; обработ-
ки экспериментальных 
данных. Составлять 
презентации и оформ-
лять научные отчеты и 
публикации. 

Навыками выбора 
оптимальных реше-
ний, анализа резуль-
татов проведения 
экспериментов в об-
ласти транспортной 
и технологической 
безопасности; сис-
тем обработки ин-
формации; обработ-
ки эксперименталь-
ных данных, состав-
ления статей, обзо-
ров, отчетов и науч-
ных публикаций. 

ПК-7. Способен прогно-
зировать развитие ин-
формационных систем и 
технологий. 
 

Современные ин-
формационные сис-
темы и технологии в 
криптографии; коди-
ровании и передачи 
информации и про-
гнозировать их раз-
витие. 

Применять современ-
ные информационные 
системы и технологии в 
криптографии; кодиро-
вании и передачи ин-
формации и прогнози-
ровать их развитие. 

Навыками примене-
ния современных 
информационных 
систем и технологий 
в криптографии; ко-
дировании и переда-
чи информации и 
прогнозирования их 
развития. 

 
Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 

составе, участвующем в реализации ОПОП. 
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников универси-
тета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответст-
вующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университе-
та, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя 
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из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-
щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников универси-
тета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-
ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государст-
ве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осу-
ществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные на-
учно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении та-
ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и между-
народных конференциях. 

 
Сведения о материально-техническом обеспечении 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учеб-

ных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудо-
ванием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в ра-
бочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод-
но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответст-
вующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеет-
ся доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-
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ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекцион-
ных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и инфор-
мирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценоч-
ные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и 
методическое обеспечение реализации основных профессиональных образова-
тельных программ, совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая 
культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными по-
собиями и иной учебной литературой. 

 В целях доступности получения образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме справоч-
ной информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. 
учебные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-
методических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. 
издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управ-
ление); 

- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке 
и иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управле-
ние); 

- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуаль-
ных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление по ин-
формационным технологиям); 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с ре-
комендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или пси-
холого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделе-
ния).  
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Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, про-
фессиональных модулей 

 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 

Дополнительные главы высшей математики 
Случайные процессы. Распределения Пуассона, Эрланга. Поток 
событий, система дифференциальных уравнений, определяющая 
процесс гибели и размножения. Задачи одноканальной и много-
канальной  систем массового обслуживания. 

Б1.О.02 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии 
Основные понятия о процессе автоматизированной обработки 
данных. Принцип действия вычислительной техники. Компьютер-
ные технологии.  Особенности вычислительных машин и компью-
терных систем. Архитектура. Функциональная и структурная орга-
низация. Особенности вычислительных машин и компьютерных 
систем. Современные вычислительные системы и технологии. 
Понятие однопроцессорных и многопроцессорных систем. Таксо-
номия М. Флина. Вычислительные системы параллельной обра-
ботки данных.  Принципы построения вычислительных сетей. Те-
лекоммуникационные вычислительные сети. Обобщенная функ-
циональная схема. Классификация вычислительных сетей. Архи-
тектурные принципы построения сетей. Модели сетей и протоко-
лы. Коммутация и маршрутизация при передаче данных по сети. 
Коммутация сообщений и пакетов. Основы маршрутизации. Ос-
новные типы сетевого оборудования. Локальные вычислительные 
сети Топологии ЛВС.  Различные сети и их использование. Ин-
формационные технологии. 

Б1.О.03 

Планирование научного эксперимента и обработка экспери-
ментальных данных 
Основные понятия планирования научного эксперимента. Прямые 
и косвенные измерения. Типы величин. Типы погрешностей. По-
нятие выборки и генеральной совокупности. Представление вы-
борки (вариационный ряд, таблицы частот, полигон частот, гисто-
граммы). Числовые характеристики выборки. Свойства точечных 
оценок параметров распределения, особенности их применения. 
Доверительные интервалы. Статистическая проверка статистиче-
ских гипотез. Проверка параметрических гипотез о значении ма-
тематического ожидания, дисперсии,  о значении вероятности 
"успеха". Проверка непараметрических гипотез о виде закона 
распределения (критерии Колмогорова, Пирсона), независимости 
двух дискретных случайных величин.Основы регрессионного 
анализа. Принцип Лежандра. Метод наименьших квадратов. Ме-
тод линеаризации. Использование ортогональных и ортонорми-
рованных полиномов Чебышева в регрессионном анализе. Гра-
фические и статистические методы анализа регрессий. Анализ 
остатков. Построение доверительных интервалов для эмпириче-
ской зависимости.Понятие временного ряда, тренды, метод ук-
рупнения интервалов, скользящих средних. Сезонные колебания 
и индексы сезонности. 
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Б1.О.04 

Безопасность систем баз данных 
Общие принципы построения баз данных; распределенные базы 
данных в сетях ЭВМ Возможности систем управления базами 
данных (СУБД); языковые средства СУБД; оптимизация произво-
дительности и характеристик доступа к базам данных; средства 
обеспечения безопасности баз данных:; средства контроля цело-
стности информации, организация взаимодействия СУБД и базо-
вой ОС, журнализация, средства создания резервных копии и 
восстановления баз данных, технологии удаленного доступа к 
системам баз данных, тиражирование и синхронизация в распре-
деленных системах баз данных; задачи и средства администра-
тор безопасности баз данных; средства реализации диалогового 
интерфейса и подготовки отчетов в языках СУБД; средства авто-
матизации проектирования баз данных 

Б1.О.05 

Обеспечение безопасности современных серверов баз дан-
ных 
Общие принципы работы современных серверов баз данных. 
Распределенные 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 кон-
троля целостности информации, организация взаимодействия 
современного сервера баз данных и базовой ОС, журнализация, 
средства создания резервных копии и восстановления баз дан-
ных, технологии удаленного доступа к системам баз данных, ти-
ражирование и синхронизация в распределенных системах баз 
данных. 

Б1.О.06 

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; средст-
ва повышения надежности функционирования сетей; интеграция 
локальных сетей в региональные и глобальные сети; организация 
сетей на базе операционных систем NetWare, Windows; организа-
ция вычислительных сетей на базе операционных систем Unix: 
основные протоколы, службы, функционирование, средства обес-
печения безопасности, средства управления и контроля, генера-
ция, сопровождение и разработка приложений; неоднородные 
вычислительные сети; глобальная сеть Internet: основные службы 
и предоставляемые услуги, технологии обеспечения безопасно-
сти, основные протоколы, функционирование, разработка и со-
провождение приложений, особенности реализации на различных 
платформах, стандарты; перспективы развития; основные меха-
низмы обеспечения безопасности и управления распределенны-
ми ресурсами; языковые средства представления информации в 
Internet; организация корпоративных сетей Intranet. 

Б1.О.07 

Безопасность операционных систем 
Общая характеристика операционных систем; назначение и воз-
можности систем клона UNIX, систем группы Windows; интерфейс 
ОС с пользователями; диалоговые и пакетные интерфейсы; 
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управление ресурсами; управление процессорами; управление 
памятью; управление устройствами; драйверы внешних уст-
ройств; файловые системы; управление программами: понятие 
программы, организация динамических и статических вызовов, 
взаимодействие ОС с программами и отладчиками; виртуальные 
программы; управление процессами: состояния процессов, син-
хронизация процессов, обмен сообщениями, стратегии и дисцип-
лины планирования, наследование ресурсов, тупиковые ситуа-
ции, обработка исключений, сохранение и восстановление про-
цессов; организация управления доступом и защиты ресурсов 
ОС; основные механизмы безопасности: средства и методы ау-
тентификации в ОС, модели разграничения доступа, организация 
и использование средств аудита; администрирование ОС; основ-
ные стандарты ОС. 

Б1.О.08 

Интернет-программирование 
Постановка задачи. Техническое задание. Проектное решение. 
Сущность Web -системы. Механизм Web -  системы. Организаци-
онные вопросы проектирования Web -  системы. Реализация за-
дачи. СУБД - Microsoft SQL Server 2008. Создание резервной ко-
пии и восстановление базы данных. Web – server – IIS. Клиент – 
Asp.Net + C#. Макет веб-приложения. Визуальное 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. Подключе-
ние базы данных SQL Server в ASP.net/ C# в проекте ASP.net   

Б1.О.09 

Информационные WEB-системы 
Трехуровневая архитектура систем баз данных.  Архитектура 
“клиент-сервер”. Windows-приложения и WEB-приложения. Прин-
ципы 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 источнику данных. Соединения. 
Строки соединений. Встроенная система безопасности. Измене-
ние базы данных. Организация пула соединений. События объек-
та Connection. Получение информационной схемы базы данных с 
помощью поставщика OLEDB. Обработка ошибок в .NET. Исклю-
чения 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 конфигурирование набора данных. Добавле-
ние объекта DataGridдля отображения данных. Заполнение набо-
ра данных и отображение информации в DataGrid. Тестирования 
приложения. Добавление компонент доступа к данным. Добавле-
ние элементов отображения данных. Добавление программного 
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 управления, программного кода для отображения и 
обновления данных. Тестирование приложения. Создание Web-
приложения с доступом к данным. 

Б1.О.10 Методы проектирования защищенных информационных сис-
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тем 
Защищенные АИС. Основные понятия и классификация. Жизнен-
ный цикл АИС. Основные угрозы безопасности информации в ав-
томатизированных системах. Основы организации разработки 
защищенных АИС. Последовательность и содержание этапов 
разработки АИС. Методы, способы и средства разработки авто-
матизированных систем и подсистем безопасности автоматизи-
рованных систем. Методы, способы и средства обеспечения отка-
зоустойчивости автоматизированных систем. Критерии оценки 
защищенности АИС. Методы обеспечения информационной 
безопасности АИС. Общие принципы проектирования защищен-
ных АИС. Проектирование защищенных АИС. Методы проектиро-
вания. Содержание этапов проектирования. Основы ведения кон-
структорской документации. Структура и содержание техническо-
го задания. Построение комплексной защиты АИС. Основы проек-
тирования комплексной защиты информационной безопасности 
от НСД. Средства обеспечения надежности защищенных АИС. 
Технологии создания отказоустойчивых систем. Основы эксплуа-
тации защищенных АИС. 

Б1.О.11 

Программно-аппаратные средства обеспечения информаци-
онной безопасности 
Основные принципы создания программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности, концепция диспет-
чера доступа; программно-аппаратные средства, реализующие 
отдельные функциональные требования по защите, их принципы 
действия и технологические особенности, взаимодействие с об-
щесистемными компонентами вычислительных систем; методы и 
средства ограничения доступа к компонентам вычислительных 
систем; методы и средства привязки программного обеспечения к 
аппаратному окружению и физическим носителям; методы и 
средства хранения ключевой информации; защита программ от 
изучения, способы встраивания средств защиты в программное 
обеспечение; защита от разрушающих программных воздействий, 
защита программ от изменения и контроль целостности, построе-
ние изолированной программной среды; задачи и технология сер-
тификации программно-аппаратных средств на соответствие тре-
бованиям информационной безопасности; основные категории 
требований к программной и программно-аппаратной реализации 
средств обеспечения информационной безопасности; программ-
но-аппаратные средства защиты информации в сетях передачи 
данных. 

Б1.О.12 

Методы моделирования и исследования угроз информаци-
онной безопасности автоматизированных систем 
Угрозы и их источники безопасности информационно - телеком-
муникационным системам. Меры по обеспечению сохранности 
информации и угрозы ее безопасности в информационных систе-
мах. Основные задачи обеспечения безопасности информации в 
информационных системах. Математические метода моделиро-
вания угроз. Методы исследования угроз информационной безо-
пасности автоматизированных систем. Использования инстру-
ментальных средств для анализа защищенности объектов ин-
форматизации. Требования нормативно-методических докумен-
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тов по защите информации. Классический подход. Официальный 
подход. Организация контроля эффективности защиты объектов 
информатизации. Формирование модели угроз информационной 
системе. Определение актуальности угроз. Математические спо-
собы анализа защищенности объектов информатизации и ин-
формационных систем. Анализ защищенности информационных 
систем на основе моделирования угроз. Критерии оценки эффек-
тивности. Требования к средствам контроля эффективности за-
щиты информации. Основные подходы к анализу защищенности 
объектов информатизации средствами контроля. 

Б1.О.13 

Транспортная и технологическая безопасность 
Функциональная стратегия обеспечения гарантированной безо-
пасности. Нормативное правовое регулирование в области обес-
печения транспортной безопасности. Формирование культуры 
безопасности и развитие системы управления персоналом для 
обеспечения реализации требований нормативных документов в 
области транспортной безопасности. Системы обнаружение не-
санкционированного проникновения посторонних лиц в зону ох-
раняемого объекта. Системы видеорегистрации на транспорте. 
Организация и системы видеонаблюдения охраняемого объекта. 
Радиоохрана объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. Сканирующие системы.  

Б1.О.14 

Интеллектуальные информационные системы.  
История развития искусственного интеллекта; представление 
знаний (продукции, семантические сети; концептуальные графы, 
фреймы, традиционная логика, логика высказываний, логика пре-
дикатов первого порядка, онтологии); методы учета недетерми-
нированности выводов, многозначности и неполноты знаний; не-
четкие множества; эволюционные вычисления и генетические ал-
горитмы; искусственные нейронные сети; экспертные системы. 

Б1.О.15 

Теоретические основы информационных процессов 
Понятие информационного процесса. История и этапы эволюции 
информационных процессов. Классификация информационных 
процессов. Типовая структура информационного процесса. Про-
цесс сбора информации и его характеристика. Процесс обмена 
информацией и его характеристика. Процесс обработки инфор-
мации  и его характеристика. Процесс накопления информации и 
его характеристика. Процесс обогащения информации для 
уменьшения избыточности. Процесс формализации и представ-
ления знаний и его характеристика. Методы обогащения инфор-
мации. Методы и средства извлечения информации. Технологии 
DataMiming и TextMining. Поиск информации. Индексирование. 
Поисковый образ документа. Транспортирование информации. 
Математические методы формализации информационных про-
цессов. Технологии анализа и синтеза информационных процес-
сов. Методические, математические, алгоритмические, программ-
ные и аппаратные средства реализации информационных про-
цессов. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний 

Б1.В.01 
Философские проблемы науки и техники 
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, кри-
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терии научного знания, объект и предмет гуманитарных естест-
венных и технических наук. Предпосылки становления науки. От-
личие научного познания от других видов познавательной  дея-
тельности. Наука как профессиональная деятельность. Критерии 
научного знания. Понятие техники, технические знания, направ-
ления и тенденции развития философии техники, технической 
теории и специфика технического знания, особенности техники. 
Системотехника, управления техническими системами. Аксиома-
тический метод, методы и принципы в построении естественно-
научной теории. Научно-техническая картина мира. Классическая 
инженерная деятельность. Системотехническое и социотехниче-
ское проектирование. Система "человек - природа - техника". 
Эпистемологический контекст компьютерной революции. Искусст-
венный интеллект.  Истинность знаний. Диалектика взаимосвязи 
общественного прогресса и техники. Этика и ответственность ин-
женера. Социальное движение, социальный конфликт, глобали-
зация 

Б1.В.02 

Иностранный язык для специальных целей.  
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке. Лексический минимум в 
объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминоло-
гического характера. Понятие дифференциации лексики по сфе-
рам применения. Понятие о свободных и устойчивых словосоче-
таниях, фразеологических единицах. Понятие об основных спо-
собах словообразования. Грамматические навыки, обеспечиваю-
щие коммуникацию общего характера без искажения смысла. По-
нятие 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 коммуника-
тивных ситуациях неофициального и официального общения. Ос-
новы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере быто-
вой и профессиональной 

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

Б1.В.ДВ.01.01 

Социальные и образовательные проблемы информатики 
Социальные проблемы, возникающие при информатизации со-
временного общества. Понятийный аппарат;  представление об 
основных проблемах, возникающих при информатизации общест-
ва; познание социальной проблематики информатизации; обра-
зовательные проблемы информатики,комплекс знаний об инфор-
матике, ее воздействии на общество и его развитие, основные 
проблемы, возникающих при информатизации общества. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Психология и педагогика высшей школы 
Особенности современной системы профессионального образо-
вания в РФ. Категория «непрерывное образование», возможности 
личностного роста преподавателя. Основные технологии профес-
сионально-ориентированного обучения. Компетентностный под-
ход в учебном процессе. Приемы и методы педагогической дея-
тельности; способы решения различных нестандартных педагоги-
ческих ситуаций. Основными положения психологической науки в 
части ее практического использования в процессах обучения и 
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межличностного взаимодействия;  возрастные особенностями 
студентов. Особенности и проблемы профессиональной компе-
тентности на различных этапах преподавательской деятельности. 

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

Б1.В.ДВ.02.01 

Обеспечение безопасности корпоративных систем 
Структура корпораций и предприятий; архитектура корпоративных 
информационных систем (КИС); КИС для автоматизированного 
управления; КИС для административного управления; информа-
ционные технологии управления корпорацией; выбор аппаратно 
программной платформы; транспортные подсистемы; построение 
локальных и глобальных связей. Сетевой уровень как средство 
объединения локальных и глобальных компонентов; межсетевое 
взаимодействие; межсетевые протоколы; интеллектуальные ком-
поненты; мобильные компоненты; сетевые приложения. Админи-
стративное управление КИС; технологии ATM, map/top и интра-
нет; моделирование и проектирование КИС; программирование в 
КИС; примеры КИС. 

Б1.В.ДВ.02.02 

Защита и обработка конфиденциальных документов 
Формирование перечня сведений конфиденциального характера 
предприятий. Документирование конфиденциальной информа-
ции. Организация конфиденциального делопроизводства на 
предприятиях различных форм собственности. Разработка струк-
туры защищенного документооборота предприятия. Технология 
составления текстов, оформления и обработки конфиденциаль-
ных документов. Порядок работы с конфиденциальными доку-
ментами, их хранение, уничтожение. Проверки наличия конфи-
денциальных документов, дел, носителей. Автоматизированная 
обработка конфиденциальных документов. Защита электронных 
документов. Состав конфиденциальных документов вычисли-
тельного центра, их обработка, хранение, методы защиты. 

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

Б1.В.ДВ.03.01 

Криптографические методы защиты информации 
История криптографии; классификация шифров; шифры замены, 
перестановки и гаммирования; генераторы гамм; комбинирован-
ные шифры; квантовое шифрование; шифрование с открытым 
ключом; основы теории чисел (простые числа;разложение числа 
на простые сомножители; тестирование числа на простоту); осно-
вы криптоанализа; стеганография; кодирование информации. 

Б1.В.ДВ.03.02 

Кодирование и передача информации 
Понятие информации. Различные подходы к измерению инфор-
мации и их применение. Структурные меры информации. Стати-
стический подход. Энтропия и ее свойства. Энтропия сложной 
системы. Условная энтропия и ее свойства. Количество инфор-
мации. Дифференциальная энтропия. Понятие сигнала и его мо-
дели. Различные формы представления детерминированных сиг-
налов. Случайный процесс, спектральное представление. Коди-
рование информации.  Основные задачи кодирования. Эффек-
тивное и помехоустойчивое кодирование. Основные теоремы 
Шеннона о кодировании. Эффективные коды: код Шеннона-Фано, 
код Хаффмана, и их характеристики. Методики построения поме-
хоустойчивых кодов: код с проверкой четности, код с тройным по-
вторением, код Хэмминга. Передача информации. Различные 
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модели каналов связи: дискретные, непрерывные. Информаци-
онные характеристики каналов: скорость передачи информации, 
пропускная способность. 

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

Б1.В.ДВ.04.01 

Методы исследования и моделирования информационных 
процессов и технологий.  
Методы анализа и синтеза ИС. Формальные модели систем. 
Средства структурного анализа. Методология структурного сис-
темного анализа и проектирования. Модели предметных облас-
тей ИС. Объектно-ориентированный подход. Математические мо-
дели информационных процессов. Анализ структур ИС. Методы 
управления проектом ИС. Модели EPR, MRP, PLM. Механизмы 
интеграции систем. CASE-средства и их использование. Методы 
анализа и синтеза ИС. Методы разработки математических моде-
лей ИС. Методы проектирования ИС. Средства автоматизирован-
ного проектирования ИС. 

Б1.В.ДВ.04.02 

Методологические основы информационных технологий 
Понятие информационной технологии и ее место в традиционных 
промышленных технологиях  История и этапы эволюции техноло-
гии обработки информации. Типизация информационных техно-
логий. Глобальная, базовые и конкретные информационные тех-
нологии. Структура типовой информационной технологии. Подход 
к анализу технологии как системе. Информационные технологии в 
административном управлении. Информационные технологии в 
промышленности. Информационные технологии в научных ис-
следованиях. Информационные технологии в образовании. Ин-
формационные технологии в средствах массовой информации. 
Информационный дизайн. Последовательность разработки ин-
формационной технологии. Методические, математические, ин-
формационные, алгоритмические, программные, аппаратные, эр-
гономические и правовые средства  информационных техноло-
гий. 

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

Б1.В.ДВ.05.01 

Интеграция систем обработки информации 
Интегрированные системы информационного моделирования. 
Интеграция различных систем информационного моделирования. 
Смешанные и универсальные системы информационного моде-
лирования. Проблемы создания интегрированных языков описа-
ния. Информационные системы моделирования. Достоинства, 
недостатки и особенности интегрированных информационных 
систем. Информационные системы управления предприятием. 
Ситуационные комнаты и центры. Экспертные системы. 

Б1.В.ДВ.05.02 

Модели и методы планирования экспериментов и обработки 
экспериментальных данных 
История планирования эксперимента. Общие представления о 
планировании экспериментов. Основные определения. Планиро-
вание эксперимента. Классификация экспериментальных планов. 
Научный и промышленный эксперимент.  
Планы дисперсионного анализа и отсеивающего эксперимента. 
Планы для изучения поверхности отклика и изучения механизма 
явлений. Определение экспериментальной области факторного 
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пространства. Матрица планирования эксперимента и способы ее 
построения. Выбор вида модели и поверхности отклика. Полино-
миальная форма аппроксимации. Уравнение регрессии и его ко-
эффициенты. Неполные факторные эксперименты некомпозици-
онных планов. Правила реализации экспериментального плана и 
принцип рандомизации. Полный факторный эксперимент. Опре-
деление экспериментальной области факторного пространства. 
Матрица планирования эксперимента и способы ее построения. 
Свойства полного факторного эксперимента. Дробный факторный 
эксперимент, его свойства. Обработка результатов эксперимента. 
Корреляционный и регрессионный анализ, метод наименьших 
квадратов. Расчет коэффициентов модели и проверка их стати-
стической значимости. Проверка адекватности модели. Этапы 
разработки математических зависимостей описания реального 
процесса. Постановка задачи. Отбор факторов и параметров. 
Анализ априорной информации и выбор вида зависимости. От-
сеивающий эксперимент. Планирование основного эксперимента. 
Реализация экспериментального плана и обработка результатов 
опытов. 

Блок 2 Практика 

 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) 

Ознакомительная практика 
Вид практики: учебная. 
Способы проведения: стационарная; выездная. 
Формы проведения: дискретно. 
Цели практики. Повышение уровня практического владения про-
граммно-аппаратными средствами обеспечения информационной 
безопасности. Закрепление теоретических знаний, практических 
умений и навыков, полученных в процессе освоения основной об-
разовательной программы, получение навыков использования 
информационных технологий для решения профессиональных 
задач, а также приобретение первоначального практического 
опыта по основным видам профессиональной деятельности.  

Б2.П 
Производственная практика 

Б2.О.02(П) 

Научно-исследовательская работа 
Вид практики: производственная 
Способы проведения: стационарная; выездная. 
Формы проведения: дискретно. 
Целью научно-исследовательской работы магистра является 
формирование общекультурных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС и ОП, необходимых 
для проведения самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, результатом которой является написание и успеш-
ная защита магистерской диссертации, а также научно-
исследовательской деятельности в составе научного коллектива 

Б2.О.03(Пд) 
Преддипломная практика 
Вид практики: производственная 



Способы проведения: стационарная; выездная.
Формы проведения: дискретно.
Целью преддипломной практики является систематизация, рас
ширение и закрепление профессиональных знаний, формирова
ние навыков ведения самостоятельной научной работы, исследо
вания и экспериментирования, представление уровня владения 
методикой исследования при решении разрабатываемых про
блем и вопросов в современных условиях. Преддипломная прак
тика нацелена на максимальное использование потенциала для 
завершения научно-исследовательской деятельности студента- 
практиканта и подготовки научной работы -  магистерской диссер
тации.

ФТД Факультативы

ФТД.01

Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО"РЖД"
Правовые и организационно-экономические основы создания, ре
гистрации, лицензирования и функционирования негосударствен
ных пенсионных фондов. Функции негосударственного пенсионно
го фонда. Правила фонда. Пенсионные основания. Пенсионный 
договор. Субъекты и участники отношений по негосударственно
му пенсионному обеспечению. Источники и методы формирова
ния имущества негосударственного пенсионного фонда. Пенси
онные резервы и пенсионные накопления. Виды пенсионных схем 
и их применение в практической деятельности негосударствен
ных пенсионных фондов. Размещение средств пенсионных ре
зервов и инвестирование средств пенсионных накоплений. Регу
лирование деятельности в области негосударственного пенсион
ного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, над
зор и контроль за указанной деятельностью.

ФТД.02

Культура речи.
Понятие «Культура речи». Языковой уровень: лексический состав 
русского национального языка; основные типы словарей; нормы 
литературного языка; проблема обогащения индивидуальной ре
чи; специфика диалектов, жаргонов, сленга и просторечия. Ком
муникативный уровень: представление о ситуации и цели выска
зывания; целесообразность выбора одного из функциональных 
стилей: научного, официально-делового, публицистического, раз
говорного. Недопустимость «канцелярита» в живых формах язы
ка. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Язык 
художественной литературы как высшая форма национального 
языка. Тропы как средства художественной выразительности. 
Этический уровень: использование языковых средств в соответ
ствии с этикой речевого поведения; этическая лингвистика.

/  V /Общую характеристику ОП разработала: / / доцент Шестухина В.И.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии, направленности (профилю) 
«Безопасность информационных систем» утверждены в установленном порядке. 
Электронная версия размещена на сайте университета. 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной 
сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 

4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утвер-

ждены. Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных 
«РПД» и на сайте университета. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в 
РПД и ПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в со-
ответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей 
кафедре. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов про-

межуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государственной 
итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации 
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или про-

граммы практики. 
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) атте-

стации 
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 

 

garantf1://96553.230400/



