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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Направление подготовки 10.04.01 Информационная безопасность. 

 

Цели и задачи ОП 

Целью ОП является создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность, включающего учебный план, ка-

лендарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, иные 

компоненты, а так же оценочные и методические материалы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с 

обеспечением информационной безопасности и защиты информации. 

Магистр информационной безопасности должен быть подготовлен к деятельности, требую-

щей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-

исследовательской работе, проектной и организационно-управленческой. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видом (видами) профес-

сиональной деятельности готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

 системный анализ прикладной области, выявление угроз и оценка уязвимости информаци-

онных систем, разработка требований и критериев оценки информационной безопасности; 

 обоснование выбора состава, характеристик и функциональных возможностей систем и 

средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе российских и ме-

ждународных стандартов; 

 разработка систем, комплексов, средств и технологий обеспечения информационной безо-

пасности; 

 разработка программ и методик, испытаний средств и систем обеспечения информацион-

ной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализ фундаментальных и прикладных проблем информационной безопасности в услови-

ях становления современного информационного общества; 

 разработка планов и программ проведения научных исследований и технических разрабо-

ток, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

 выполнение научных исследований с применением соответствующих физических и мате-

матических методов; 

 подготовка по результатам научных исследований отчетов, статей, докладов на научных 

конференциях; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений, опреде-

ление порядка выполнения работ; 

 организация управления информационной безопасностью; 

 организация работы по созданию или модернизации систем, средств и технологий обеспе-

чения информационной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами и норма-

тивными методическими документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

(далее - ФСБ России), Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Россий-

ской Федерации (далее - ФСТЭК России); 

 организация и выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств обеспечения 

информационной безопасности; 

 разработка проектов организационно-распорядительных документов, бизнес-планов в сфе-

ре профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной документации на системы и 

средства обеспечения информационной безопасности. 
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Основа для разработки ОП: 

Образовательная программа разработана на основании требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 10.04.01  Информационная безопасность утверждён прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от  01 декабря 2016 г. N 1513  (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г. N 44823); 

 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, утверждённый 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 (в последней редакции); 

 Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образовательной про-

граммы направления подготовки (специальности) и её элементов на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта». 

 

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП 

 Cрок получения образования (для очной формы обучения), включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 2 года. Объем про-

граммы магистра в очной форме обучения, 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: 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая.  

 

Объекты профессиональной деятельности: 

 фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасности; 

 объекты информатизации, информационные ресурсы и информационные технологии, ком-

пьютерные, автоматизированные, телекоммуникационные, информационные и информационно-

аналитические системы; 

 средства и технологии обеспечения информационной безопасности и защиты информации; 

 экспертиза, сертификация и контроль защищенности информации и объектов информати-

зации; 

 методы и средства проектирования, моделирования и экспериментальной отработки сис-

тем, средств и технологий обеспечения информационной безопасности объектов информатизации; 

 организация и управление информационной безопасностью; 

 образовательный процесс в области информационной безопасности. 
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Планируемые результаты освоения ОП 

 

Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения основной 

образовательной программы, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень общекультурных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения  

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 к коммуникации в устной и письменной формах на государст-

венном и одном из иностранных языков для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 
способностью к самостоятельному обучению и применению новых методов ис-

следования профессиональной деятельности  

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения обра-

зовательной программы с учетом профессиональной деятельности, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Перечень профессиональных компетенций магистра 

Обозначение Описание 

 проектная деятельность: 

ПК-1 

способностью анализировать направления развития информационных (теле-

коммуникационных) технологий, прогнозировать эффективность функциони-

рования, оценивать затраты и риски, формировать политику безопасности объ-
ектов защиты  

ПК-2 
способностью разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обес-

печения информационной безопасности  

ПК-3 
способностью проводить обоснование состава, характеристик и функциональ-
ных возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасно-

сти объектов защиты на основе российских и международных стандартов  

ПК-4 
способностью разрабатывать программы и методики испытаний средств и сис-

тем обеспечения информационной безопасности  

 научно-исследовательская деятельность: 

ПК-5 
способностью анализировать фундаментальные и прикладные проблемы ин-

формационной безопасности в условиях становления современного информа-

ционного общества  

ПК-6 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме исследования, выбор методов и средств ре-

шения задачи, разрабатывать планы и программы проведения научных иссле-

дований и технических разработок  

ПК-7 
способностью проводить экспериментальные исследования защищенности объ-

ектов с применением соответствующих физических и математических методов, 

технических и программных средств обработки результатов эксперимента  

ПК-8 
способностью обрабатывать результаты экспериментальных исследований, 
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам вы-
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полненных исследований научные доклады и статьи  

 организационно-управленческая деятельность: 

ПК-12 
способностью организовать выполнение работ, управлять коллективом испол-

нителей и принимать управленческие решения  

ПК-13 способностью организовать управление информационной безопасностью  

ПК-14 

способностью организовать работу по созданию или модернизации систем, 

средств и технологий обеспечения информационной безопасности в соответст-

вии с правовыми нормативными актами и нормативными методическими доку-

ментами ФСБ России, ФСТЭК России  

(ПК-15); способностью организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем 

и средств обеспечения информационной безопасности  

(ПК-16). способностью разрабатывать проекты организационно-распорядительных до-

кументов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической 
и эксплуатационной документации на системы и средства обеспечения инфор-

мационной безопасности  

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. Специальные поме-

щения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Компьютерные залы имеют лицензионное программное обеспечение. При 

кафедре «Информационные технологии и системы» имеются: отраслевой компьютерный класс 

№207; лаборатория специальных исследований (3519 ауд.); лаборатория защиты речевой инфор-

мации (331 ауд.); лаборатория  электронных устройств регистрации и передачи информации (424 

ауд.);лаборатории защиты информации в локальных вычислительных сетях (3517/1 и 3517/2 

ауд.);лаборатория технических средств защиты информации (122 ауд.);лаборатория регистрации 

передачи информации по техническим каналам (329 ауд.). В лабораториях установлены лицензи-

рованные 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.  

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 18.04.2018-17.04.2019 
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05.03.2018 

«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). 

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 ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ма-

гистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

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

http://arch.neicon.ru/
http://elibrary.ru/
http://doc.rzd-partner.ru/
http://handbooks.ru/
https://yadi.sk/d/J8aAzc9WjDehE
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жом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

 

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 10.04.01 Ин-

формационная безопасность включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 

Аннотации дисциплин и практик 

В состав ОП магистра входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, факультативные дисциплины и программы практик. 

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) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 

 

Философские проблемы науки и техники 
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, критерии научного зна-
ния, объект и предмет гуманитарных естественных и технических наук. Предпосыл-

ки становления науки. Отличие научного познания от других видов познавательной  

деятельности. Наука как профессиональная деятельность. Критерии научного знания. 
Понятие техники, технические знания, направления и тенденции развития филосо-

фии техники, технической теории и специфика технического знания, особенности 

техники. Системотехника, управления техническими системами. Аксиоматический 

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

ское и социотехническое проектирование. Система "человек - природа - техника". 

Эпистемологический контекст компьютерной революции. 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, сис-

тема дифференциальных уравнений, определяющая процесс гибели и раз-

множения. Задачи одноканальной и многоканальной  систем массового об-

служивания. 

Б1.Б.03 

Защищенные информационные системы 
Подходы к организации защиты. Структура системы обеспечения информационной 

безопасности. Принципы организации технического, программного и информацион-

ного обеспечения. Этапы построения защиты. Субъекты, объекты, методы и права 

доступа, привилегии субъекта доступа. Дискреционное управление доступом. Изоли-
рованная программная среда. Мандатное управление доступом. Контроль информа-

ционных потоков. Идентификация, аутентификация и авторизация. Аутентификация 

на основе паролей. Аутентификация на основе внешних носителей ключа. Биометри-
ческая аутентификация: общая схема, преимущества, проблемы. Сетевые атаки. Ста-

дии проведения сетевой атаки. Классификации сетевых угроз, уязвимостей и атак. 

Механизмы реализации атак в сетях TCP/IP. Удаленное определение версии ОС. Ме-
тоды сканирования портов. Методы обнаружения пакетных сниферов. Методы пере-
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хвата сетевых соединений в сетях TCP/IP. Десинхронизация TCP-соединений. Атаки, 

направленные на маршрутизаторы. Несанкционированный обмен данными. Техниче-

ские меры защиты от сетевых атак. 

Б1.Б.04 

Планирование научного эксперимента и обработка экспериментальных 

данных 
Основные понятия планирования научного эксперимента. Прямые и косвенные изме-
рения. Типы величин. Типы погрешностей. Понятие выборки и генеральной сово-

купности. Представление выборки (вариационный ряд, таблицы частот, полигон час-

тот, гистограммы). Числовые характеристики выборки. Свойства точечных оценок 
параметров распределения, особенности их применения. Доверительные интервалы. 

Статистическая проверка статистических гипотез. Проверка параметрических гипо-

тез о значении математического ожидания, дисперсии,  о значении вероятности "ус-
пеха". Проверка непараметрических гипотез о виде закона распределения (критерии 

Колмогорова, Пирсона), независимости двух дискретных случайных величин. Осно-

вы регрессионного анализа. Принцип Лежандра. Метод наименьших квадратов. Ме-

тод линеаризации. Использование ортогональных и ортонормированных полиномов 
Чебышева в регрессионном анализе. Графические и статистические методы анализа 

регрессий. Анализ остатков. Построение доверительных интервалов для эмпириче-

ской зависимости. Понятие временного ряда, тренды, метод укрупнения интервалов, 
скользящих средних. Сезонные колебания и индексы сезонности. 

Б1.Б.05 

Иностранный язык для специальных целей 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 
в изучаемом языке. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических еди-

ниц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по 

сферам применения. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеоло-
гических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматиче-

ские 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 основ-

ных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогиче-
ской и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов. Письмо. Виды речевых произведений. 

Б1.Б.06 

Управление информационной безопасностью 
Ключевые аспекты и вопросы формирования информационной безопасности совре-

менного предприятия. Защищенная информационная система. Уровни и структура 

ИБ. Модели и стандарты в сфере ИБ и управления рисками ИБ. Технологии и методы 
реализации ИБ. Комплексная защита информационной инфраструктуры. 

Б1.Б.07 

Технологии обеспечения информационной безопасности объектов 
Понятие национальной безопасности; основные понятия, общеметодологические 
принципы теории ИБ; анализ угроз ИБ, проблемы информационной войны; государ-

ственная информационная политика; проблемы региональной информационной 

безопасности; виды информации; методы и средства обеспечения ИБ; методы нару-
шения конфиденциальности, целостности и доступности информации; причины, ви-

ды, каналы утечки и искажения информации. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 

Безопасность систем баз данных 
Общие принципы построения баз данных: реляционная, иерархическая и сетевая мо-

дели; распределенные базы данных в сетях ЭВМ; общая характеристика, назначение 

и возможности систем управления базами данных (СУБД). Языковые средства СУБД 
для различных моделей данных; языковые средства манипулирования данными в ре-

ляционных СУБД; языковые средства описания данных реляционных СУБД; особен-

ности языковых средств управления и обеспечения безопасности данных в реляци-

онных СУБД. Оптимизация производительности и характеристик доступа к базам 
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данных; средства обеспечения безопасности баз данных: средства идентификации и 

аутентификации объектов баз данных, языковые средства разграничения доступа, 

концепция и реализация механизма ролей, организация аудита событий в системах 
баз данных. Средства контроля целостности информации, организация взаимодейст-

вия СУБД и базовой ОС. Задачи и средства администратор безопасности баз данных; 

средства реализации диалогового интерфейса и подготовки отчетов в языках СУБД. 

Средства автоматизации проектирования баз данных. 

Б1.В.02 

Обеспечение безопасности современных серверов баз данных 

Общие принципы работы современных серверов баз данных. Распределенные базы 

данных в сетях ЭВМ; общая характеристика, назначение и возможности систем 

управления базами данных; языковые средства ССБД для различных моделей дан-
ных; языковые средства манипулирования данными в реляционных ССБД; языковые 

средства описания данных реляционных ССБД; особенности языковых средств 

управления и обеспечения безопасности современных серверов баз данных; оптими-
зация производительности и характеристик доступа к базам данных; средства обес-

печения безопасности баз данных: средства идентификации и аутентификации, язы-

ковые средства разграничения доступа, концепция и реализация механизма ролей, 
организация аудита событий в системах баз данных; средства контроля целостности 

информации, организация взаимодействия современного сервера баз данных и базо-

вой 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. 

Б1.В.03 

Теоретические основы информационных процессов 
Понятие информационного процесса. История и этапы эволюции информационных 
процессов. Классификация информационных процессов. Типовая структура инфор-

мационного процесса. Процесс сбора информации и его характеристика. Процесс 

обмена информацией и его характеристика. Процесс обработки информации  и его 
характеристика. Процесс накопления информации и его характеристика. Процесс 

обогащения информации для уменьшения избыточности. Процесс формализации и 

представления знаний и его характеристика. Методы обогащения информации. Ме-

тоды и средства извлечения информации. Технологии DataMiming и TextMining. По-
иск информации. Индексирование. Поисковый образ документа. Транспортирование 

информации. Математические методы формализации информационных процессов. 

Технологии анализа и синтеза информационных процессов. Методические, матема-
тические, алгоритмические, программные и аппаратные средства реализации инфор-

мационных процессов. 

Б1.В.04 

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

гаммирования; генераторы гамм; комбинированные шифры; квантовое шифрование; 

шифрование с открытым ключом; основы теории чисел (простые числа; разложение 
числа на простые сомножители; тестирование числа на простоту); основы криптоа-

нализа; стеганография; кодирование информации. 

Б1.В.05 

Интеллектуальные информационные системы 

История развития искусственного интеллекта; представление знаний (продук-

ции, семантические сети; концептуальные графы, фреймы, традиционная ло-

гика, логика высказываний, логика предикатов первого порядка, онтологии); 

методы учета недетерминированности выводов, многозначности и неполноты 

знаний; нечеткие множества; эволюционные вычисления и генетические ал-

горитмы; искусственные нейронные сети; экспертные системы. 

Б1.В.06 

Интеграция систем обработки информации 
Принципы технологий интеграции информационных процессов. Проблемы взаимо-

действия пользователей корпоративной ИС. Основные подходы к интеграции: пере-

дача файлов, использование общей базы данных, удаленный вызов процедур, обмен 
сообщениями. Распределенные приложения. Разновидности взаимодействия при раз-

ных подходах. Сильное и слабое связывание приложений. Недостатки индивидуаль-

ных решений интеграции приложений. Необходимость стандартизации интеграции. 
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Интеграция нормативно-справочной информации в корпоративной ИС. Проблема 

согласования данных НСИ на предприятии. Задачи управления НСИ Способы реше-

ния задачи НСИ и роль мастер-системы. Архитектура системы управления НСИ. 
Централизованный подход Децентрализованный подход. Функции интеграционной 

подсистемы. Компоненты решения задачи НСИ. Компоненты, используемые при 

разработке системы. Мастер-система. Подсистема синхронизации. Использование 

шаблонов интеграции. Сервис-ориентированная архитектура интеграции информа-
ционных систем. Понятие и структура сообщений. Очереди сообщений. Менеджер 

очередей сообщений. Каналы передачи сообщений. Промежуточное программное 

обеспечение. Прикладной программный интерфейс. Распределенная передача сооб-
щений. Адресация и маршрутизация сообщений. Администрирование системы оче-

редей сообщений. Поддержка мобильных клиентов. Интеграционные платформа для 

асинхронной интеграции на основе передачи 

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

Б1.В.ДВ.01.01 

Методы, организация и проведение научных исследований 

Основные понятия и определения. Классификация экспериментов. Структурная схе-
ма эксперимента. Градуировка измерительных каналов системы. Однофакторный 

эксперимент. Элементы теории ошибок. Градуировка измерительных каналов систе-

мы. Однофакторный эксперимент. Подбор эмпирических формул. Отыскание пара-
метров методом наименьших квадратов. Интервальная оценка параметров периоди-

ческих сигналов с заданной доверительной вероятностью. Регрессионный анализ 

данных. Точечная оценка параметров регрессионной зависимости. Построение сис-
темы базисных функций. Оценки коэффициентов регрессии.  Подбор эмпирических 

зависимостей для экспериментальных данных методом наименьших квадратов. Фак-

торы. Требования к факторам. Однофакторный эксперимент. Полный факторный 

эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Генерирующее соотношение и его 
использование. Оценка параметров регрессионной модели по различным планам. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Социальные и образовательные проблемы информатики 
Индустриальное, постиндустриальное, информационное общество. Критерии вступ-
ления общества в постиндустриальный, информационный период развития. Закон 

экспоненциального роста объема знаний. Эволюция социальных систем. Информати-

зация общества: основные понятия. Основные теоретико-методологические подходы 
к информатизации. Информатизация и экологобезопасное, устойчивое развитие. Со-

циальная информатика. Краткая характеристика теоретических концепций и подхо-

дов к изучению закономерностей информационного обмена: теория информации К. 

Шеннона, кибернетический подход Н. Винера, логико-семантический подход, праг-
матическая концепция, бихейвиористская модель информации, логико-

прагматическая модель коммуникации. Основные проблемы исследований в области 

информационных ресурсов общества. Формы материализации информационных ре-
сурсов общества. Проблема "электронизации" информационных фондов России. Ав-

томатизированные информационные ресурсы России. Фактографические базы соци-

альных данных. 

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

Б1.В.ДВ.02.01 

Обеспечение безопасности корпоративных систем 
Структура корпораций и предприятий; архитектура корпоративных информационных 

систем (КИС); КИС для автоматизированного управления; КИС для административ-

ного управления; информационные технологии управления корпорацией; выбор ап-
паратно программной платформы; транспортные подсистемы; построение локальных 

и глобальных связей. Сетевой уровень как средство объединения локальных и гло-

бальных компонентов; межсетевое взаимодействие; межсетевые протоколы; интел-
лектуальные компоненты; мобильные компоненты; сетевые приложения. Админист-

ративное управление КИС; технологии ATM, map/top и интранет; моделирование и 

проектирование КИС; программирование в КИС; примеры КИС. 

Б1.В.ДВ.02.02 
Защита и обработка конфиденциальных документов 
Документирование конфиденциальной информации. Организация конфиденциально-
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го делопроизводства на предприятиях различных форм собственности. Разработка 

структуры защищенного документооборота предприятия. Технология составления 

текстов, оформления и обработки конфиденциальных документов. Порядок работы с 
конфиденциальными документами. Проверки наличия конфиденциальных докумен-

тов, 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.3 

Б1.В.ДВ.03.01 

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 источнику данных. Соединения. Строки соединений. 

Встроенная система безопасности. Изменение базы данных. Организация пула со-
единений. События объекта Connection. Получение информационной схемы базы 

данных с помощью поставщика OLEDB. Обработка ошибок в .NET. Исключения 

ADO.NET. Структура Web-формы. Добавление элементов управления и текста. Соз-
дание обработчика события. Построение Web-приложения и запуск Web-формы. Ра-

бота с данными в Web-формах. Создание и конфигурирование набора данных. До-

бавление объекта DataGridдля отображения данных. Заполнение набора данных и 

отображение информации в DataGrid. Тестирования приложения. Добавление компо-
нент доступа к данным. Добавление элементов отображения данных. Добавление 

программного кода для выборки и отображения данных. Тестирование приложения. 

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.В.ДВ.03.02 

Интернет программирование 
Постановка задачи. Техническое задание. Проектное решение. Сущность Web -

системы. Механизм Web -  системы. Организационные вопросы проектирования Web 

-  системы. Реализация задачи. СУБД - Microsoft SQL Server. Создание резервной ко-
пии и восстановление базы данных. Web – server – IIS. Клиент – Asp.Net + C#. Макет 

веб-приложения. Визуальное представление данных. СSS верстка. Создание ниспа-

дающего меню средствами СSS + HTML. CSS в ASP.NET. Редизайн WEB – прило-

жения. Роль дизайна в создании сайт. «Механизм» ASP - клиента. MasterPage при 
создании проекта. Технология AJAX в  ASP.NET. Подключение базы данных SQL 

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

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

Б1.В.ДВ.04.01 

Безопасность вычислительных сетей 

Постановка задачи распределенной обработки данных; классификация сетей по спо-
собам распределения данных, сравнительная характеристика различных типов сетей; 

основы организации и функционирования сетей; сетевые операционные системы; 

основные сетевые стандарты; средства взаимодействия процессов в сетях; распреде-
ленная обработка информации в системах клиент-сервер; одноранговые сети; безо-

пасность ресурсов сети; интеграция локальных сетей в региональные и глобальные 

сети; организация сетей на базе операционных систем NetWare; организация вычис-

лительных сетей на базе операционных систем Windows; организация вычислитель-
ных сетей на базе операционных систем Unix; неоднородные вычислительные сети; 

глобальная сеть Internet: основные службы и предоставляемые услуги, технологии 

обеспечения безопасности, основные протоколы, функционирование, разработка и 
сопровождение приложений, особенности реализации на различных платформах, 

стандарты; перспективы развития; основные механизмы обеспечения безопасности и 

управления распределенными ресурсами; языковые средства представления инфор-
мации в Internet; организация корпоративных сетей Intranet. 



 14 

Б1.В.ДВ.04.02 

Безопасность операционных систем  

Общая характеристика операционных систем; назначение и возможности систем 

клона UNIX, систем группы Windows; интерфейс ОС с пользователями; диалоговые 
и пакетные интерфейсы; управление ресурсами; управление процессорами; управле-

ние памятью; управление устройствами; драйверы внешних устройств; файловые 

системы; управление программами: понятие программы, организация динамических 

и статических вызовов, взаимодействие ОС с программами и отладчиками; вирту-
альные программы; управление процессами: состояния процессов, синхронизация 

процессов, обмен сообщениями, стратегии и дисциплины планирования, наследова-

ние ресурсов, тупиковые ситуации, обработка исключений, сохранение и восстанов-
ление процессов; организация управления доступом и защиты ресурсов ОС; основ-

ные механизмы безопасности: средства и методы аутентификации в ОС, модели раз-

граничения доступа, организация и использование средств аудита; администрирова-

ние ОС: задачи и принципы сопровождения системного программного обеспечения, 
генерация, настройка, измерение производительности и модификация систем, управ-

ление безопасностью ОС; основные стандарты ОС. 

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

 Вариативная часть 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности 

Вид практики: производственная 

Тип практики:  - Практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 

Способы проведения 

- стационарная; 
- выездная. 

Формы проведения - Производственная практика проводится дискретно. 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 
время обучения; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем системы 

управления; 
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых 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 собственности в соответст-
вии со специальностью. 

Б2.В.02(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 обще-

культурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
и ОПОП, необходимых для проведения самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, результатом которой является написание и успешная защита магистер-

ской диссертации, а также научно-исследовательской деятельности в составе научно-

го коллектива 

Б2.В.03(Пд) 
Преддипломная практика 

Вид практики: производственная 

Тип практики:  - преддипломная 
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Способы проведения 

- стационарная; 

- выездная. 
Формы проведения - Производственная практика проводится дискретно. 

Целью преддипломной практики является систематизация, расширение и закрепле-

ние профессиональных знаний, формирование навыков ведения самостоятельной на-

учной работы, исследования и экспериментирования, представление уровня владения 
методикой исследования при решении разрабатываемых проблем и вопросов в со-

временных условиях. Преддипломная практика нацелена на максимальное использо-

вание потенциала для завершения научно-исследовательской деятельности студента-
практиканта и подготовки научной работы – магистерской диссертации. 

ФДТ Факультативы 

Вариативная часть 

ФДТ.В.01 

Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО «РЖД». Правовые и организаци-

онно-экономические основы создания, регистрации, лицензирования и функциони-

рования негосударственных пенсионных фондов. 

Функции негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда. Пенсионные ос-
нования. Пенсионный договор. 

Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному обеспече-

нию. 
  Источники и методы формирования имущества негосударственного пенсионного 

фонда. Пенсионные резервы и пенсионные накопления. 

Виды пенсионных схем и их применение в практической деятельности  негосударст-

венных пенсионных фондов. 
Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных 

накоплений. 

Регулирование деятельности в области негосударственного пенсионного обеспече-
ния, обязательного пенсионного страхования, надзор и контроль за указанной дея-

тельностью. 
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Таблица межпредметных связей 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 

Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.01 
Философские проблемы нау-

ки и техники 
      

Б1.Б.02 
Дополнительные главы выс-

шей математики 
      

Б1.Б.03 
Защищенные информацион-

ные системы 
Б1.Б.07 

Технологии обеспечения 

информационной безо-

пасности 

    

Б1.Б.04 

Планирование научного экс-

перимента и обработка экспе-

риментальных данных 

      

Б1.Б.05 
Иностранный язык для спе-

циальных целей 
      

Б1.Б.06 
Управление информационной 

безопасностью 
Б1.Б.07 

Технологии обеспечения 

информационной безо-

пасности 

    

Б1.Б.07 
Технологии обеспечения ин-

формационной безопасности 
      

Б1.В.01 
Безопасность систем баз дан-

ных 
Б1.Б.06 

Управление информаци-

онной безопасностью 
    

Б1.В.02 

Обеспечение безопасности 

современных серверов баз 

данных 

Б1.Б.06 
Управление информаци-

онной безопасностью 
Б1.Б.03 

Защищенные ин-

формационные сис-

темы 

  

Б1.В.03 
Теоретические основы ин-

формационных процессов 
Б1.Б.01 

Философские проблемы 

науки и техники 
    

Б1.В.04 
Криптографические методы 

защиты информации 
Б1.Б.07 

Технологии обеспечения 

информационной безо-

пасности 
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Б1.В.05 
Интеллектуальные информа-

ционные системы 
      

Б1.В.06 
Интеграция систем обработки 

информации 
Б1.Б.04 

Планирование научного 

эксперимента и обработ-

ка экспериментальных 

данных 

    

Б1.В.ДВ.01        

Б1.В.ДВ.01.01 

Методы, организация и про-

ведение научных исследова-

ний 

Б1.Б.04 

Планирование научного 

эксперимента и обработ-

ка экспериментальных 

данных 

    

Б1.В.ДВ.01.02 
Социальные и образователь-

ные проблемы информатики 
Б1.Б.01 

Философские проблемы 

науки и техники 
    

Б1.В.ДВ.02        

Б1.В.ДВ.02.01 
Обеспечение безопасности 

корпоративных систем 
Б1.Б.07 

Технологии обеспечения 

информационной безо-

пасности 

    

Б1.В.ДВ.02.02 
Защита и обработка конфи-

денциальных документов 
Б1.Б.07 

Технологии обеспечения 

информационной безо-

пасности 

    

Б1.В.ДВ.03        

Б1.В.ДВ.03.01 
Информационные WEB-

системы 
Б1.В.03 

Теоретические основы 

информационных про-

цессов 

    

Б1.В.ДВ.03.02 Интернет-программирование Б1.В.03 

Теоретические основы 

информационных про-

цессов 

    

Б1.В.ДВ.04        

Б1.В.ДВ.04.01 
Безопасность вычислитель-

ных сетей 
Б1.Б.07 

Технологии обеспечения 

информационной безо-

пасности 

    

Б1.В.ДВ.04.02 
Безопасность операционных 

систем 
Б1.Б.07 

Технологии обеспечения 

информационной безо-

пасности 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16 

 Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники ОК-1; ОК-2 

 Б1.Б.02 Дополнительные главы высшей математики ПК-1 

 Б1.Б.03 Защищенные информационные системы ПК-3; ПК-4; ПК-6 

 
Б1.Б.04 

Планирование научного эксперимента и обработка 

экспериментальных данных 
ПК-7; ПК-15 

 Б1.Б.05 Иностранный язык для специальных целей ОПК-1; ОПК-2; ПК-8 

 Б1.Б.06 Управление информационной безопасностью ПК-12; ПК-13; ПК-14 

 
Б1.Б.07 

Технологии обеспечения информационной безопас-

ности 
ПК-2; ПК-5; ПК-16 

 Б1.В Вариативная часть ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-15 

 Б1.В.01 Безопасность систем баз данных ПК-2 

 
Б1.В.02 

Обеспечение безопасности современных серверов 

баз данных 
ПК-2 

 Б1.В.03 Теоретические основы информационных процессов ПК-4 

 Б1.В.04 Криптографические методы защиты информации ПК-7 

 Б1.В.05 Интеллектуальные информационные системы ПК-8 

 Б1.В.06 Интеграция систем обработки информации ПК-15 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Методы, организация и проведение научных иссле-
дований 

ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Социальные и образовательные проблемы информа-
тики 

ПК-6 

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

 Б1.В.ДВ.02.01 Обеспечение безопасности корпоративных систем ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.02 Защита и обработка конфиденциальных документов ПК-2 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-5 

 Б1.В.ДВ.03.01 Информационные WEB-системы ПК-5 
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 Б1.В.ДВ.03.02 Интернет-программирование ПК-5 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-3 

 Б1.В.ДВ.04.01 Безопасность вычислительных сетей ПК-3 

 Б1.В.ДВ.04.02 Безопасность операционных систем ПК-3 

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

ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 Б2.В Вариативная часть ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 
Б2.В.01(П) 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа ПК-6 

 Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика ПК-2; ПК-4; ПК-12 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16 

 
Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16 

 
Б3.Б.01(Д) 

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

ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16 

ФТД Факультативы   

 ФТД.В Вариативная часть   

 
ФТД.В.01 

Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО 
"РЖД" 

  

 

 

 
 

 

 

Общую характеристику ОПОП разработали: 

 

____   доцент Шестухина В.И._____ 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

Учебный план по направлению 10.04.01«Информационная безопасность» и календар-

ный график утвержден в установленном порядке. Электронная версия размещена на сайте универ-

ситета. 

 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. 

Электронные версии расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте универ-

ситета. 

 

4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

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

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

 

5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

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

перечня основной и дополнительной литературы. Методические материалы по освоению студен-

тами дисциплин и практик и разработанные преподавателями университета приведены в прило-

жении 2. Электронные версии имеются в НТБ ДВГУПС. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со стандартом 

ДВГУПС СТ 02-13-16.  

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства,  представленные в виде фонда оценочных средств промежуточной атте-

стации (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/или рабочей программы 

практики. 
 

6.2. ФОС итоговой аттестации 

 
ФОС итоговой аттестации является приложением к программе ГИА. 

 




