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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Специальность 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем». 

Специализация «Информационная безопасность автоматизированных систем на транс-

порте» 

 

Цели и задачи ОП 
 

Целью учебной программы подготовки является создание методического обеспечения 

для реализации ФГОС ВО по специальности 10.05.03 «Информационная безопасность авто-

матизированных систем»  (уровень специалитета) специализация «Информационная безопас-

ность автоматизированных систем на транспорте», включающего учебный план, календар-

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

компоненты, а так же оценочные и методические материалы. 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: сферы науки, техни-

ки и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с обеспечением информа-

ционной безопасности автоматизированных систем в условиях существования угроз в ин-

формационной сфере. 

Специалист информационных систем и технологий должен быть подготовлен к дея-

тельности, требующей фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к на-

учно-исследовательской работе. 

Специалист по специальности 10.05.03 Информационная безопасность автоматизиро-

ванных систем готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

проблематике информационной безопасности автоматизированных систем; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, докладов, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований; 

 моделирование и исследование свойств защищенных автоматизированных систем; 

 анализ защищенности информации в автоматизированных системах и безопасно-

сти реализуемых информационных технологий; 

 разработка эффективных решений по обеспечению информационной безопасно-

сти автоматизированных систем; 

б) проектно-конструкторская 

 сбор и анализ исходных данных для проектирования защищенных автоматизи-

рованных систем; 

 разработка политик информационной безопасности автоматизированных сис-

тем; 

 разработка защищенных автоматизированных систем в сфере профессиональ-

ной деятельности, обоснование выбора способов и средств защиты информа-

ционно-технологических ресурсов автоматизированных систем; 

 выполнение проектов по созданию программ, комплексов программ, про-

граммно-аппаратных средств, баз данных, компьютерных сетей для защищен-

ных автоматизированных систем; 

 разработка систем управления информационной безопасностью автоматизиро-

ванных систем 

 

специализация N 10 "Информационная безопасность автоматизированных сис-

тем на транспорте": 

 

 разработка защищенных автоматизированных, информационно-управляющих и ин-

формационно-логистических систем на транспорте (по видам) с использованием программ-
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ных, программно-аппаратных и технических методов и средств защиты информации; 

 разработка политики безопасности для совершенствования системы управления ин-

формационной безопасностью распределенных автоматизированных, информационно-

управляющих и информационно-логистических систем на транспорте (по видам); 

 мониторинг и аудит уровня защищенности, оценка соответствия и аттестация распре-

деленных автоматизированных, информационно-управляющих и информационно-

логистических систем на транспорте (по видам) с учетом нормативных документов. 

 

Основа для разработки ОП: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» ут-

верждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 1 декабря 

2016 г. N 1509; (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 

2016 г. N 44831); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (в по-

следней редакции); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

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

 Корпоративные требования ОАО «РЖД» к квалификации работников Компании «Рос-

сийские железные дороги» с высшим и средним профессиональным образованием, утвер-

жденной Старшим вице-президентом ОАО «РЖД» В.М. Лапидус 17.11.2009 г., № Исх-21990; 

  Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

22.12.2015 № 586 (в последней редакции); 

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

программы направления подготовки (специальности) и еѐ элементов на основе федерального 

государственного образовательного стандарта». 

 

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП 

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

доставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 5 лет. 

Объем программы в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

з.е. 

  трудоемкость (в зачетных единицах) - 300. 

 

Присваиваемая квалификация – специалист по защите информации. 

 

Специализация ОП: 

специализация  «Информационная безопасность автоматизированных систем на транс-

порте». 

 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская, проектно-конструкторская. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

автоматизированные системы, функционирующие в условиях существования угроз в 

информационной сфере и обладающие информационно-технологическими ресурсами, под-

лежащими защите; информационные технологии, формирующие информационную инфра-

структуру в условиях существования угроз в информационной сфере и задействующие ин-
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формационно-технологические ресурсы, подлежащие защите; технологии обеспечения ин-

формационной безопасности автоматизированных систем; системы управления информаци-

онной безопасности автоматизированных систем. 

Планируемые результаты освоения ОП 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия России, ее место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, со-

блюдать нормы профессиональной этики (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные и иные различия (ОК-6); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

 способностью анализировать физические явления и процессы, применять соответст-

вующий математический аппарат для формализации и решения профессиональных задач 

(ОПК-1); 

 способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответст-

вующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математиче-

ского анализа, теории вероятностей, математической статистики, математической логики, 

теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием вычислительной тех-

ники (ОПК-2); 

 способностью применять языки, системы и инструментальные средства программиро-

вания в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения современных информационных технологий для поиска информации в 

компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах (ОПК-4); 

 способностью применять методы научных исследований в профессиональной дея-

тельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

(ОПК-5); 

 способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной деятель-

ности (ОПК-6); 

 способностью применять приемы оказания первой помощи, методы защиты производ-

ственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-7); 

 способностью к освоению новых образцов программных, технических средств и ин-

формационных технологий (ОПК-8) 
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Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-

технической информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональ-

ной деятельности, в том числе на иностранном языке (ПК-1); 

 способностью создавать и исследовать модели автоматизированных систем (ПК-2); 

 способностью проводить анализ защищенности автоматизированных систем (ПК-3); 

 способностью разрабатывать модели угроз и модели нарушителя информационной 

безопасности автоматизированной системы (ПК-4); 

 способностью проводить анализ рисков информационной безопасности автоматизиро-

ванной системы (ПК-5); 

 способностью проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обес-

печению эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать научно-техническую документацию, готовить научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных работ (ПК-7); 

 проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать и анализировать проектные решения по обеспечению 

безопасности автоматизированных систем (ПК-8); 

 способностью участвовать в разработке защищенных автоматизированных систем в 

сфере профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, 

методов и языков программирования, технологий связи и передачи данных при разработке 

программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способностью разрабатывать политику информационной безопасности автоматизиро-

ванной системы (ПК-11); 

 способностью участвовать в проектировании системы управления информационной 

безопасностью автоматизированной системы (ПК-12); 

 способностью участвовать в проектировании средств защиты информации автомати-

зированной системы (ПК-13). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы спе-

циалитета. 

Специализация N 10 "Информационная безопасность автоматизированных сис-

тем на транспорте": 

 способностью участвовать в разработке защищенных автоматизированных, информа-

ционно-управляющих и информационно-логистических систем на транспорте (по видам) с 

использованием программных, программно-аппаратных и технических методов и средств 

защиты информации (ПСК-10.1); 

 способностью разрабатывать политику безопасности для совершенствования системы 

управления информационной безопасностью распределенных автоматизированных, инфор-

мационно-управляющих и информационно-логистических систем на транспорте (по видам) 

(ПСК-10.2); 

 способностью осуществлять рациональный выбор средств и разрабатывать предложе-

ния по обеспечению информационной безопасности распределенных автоматизированных, 

информационно-управляющих и информационно-логистических систем на транспорте (по 

видам) (ПСК-10.3); 

 способностью осуществлять мониторинг и аудит уровня защищенности, оценку соот-

ветствия и аттестацию распределенных автоматизированных, информационно-управляющих 

и информационно-логистических систем на транспорте (по видам) с учетом нормативных 
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требований по защите информации (ПСК-10.4); 

 способностью обеспечить эффективное применение средств защиты электронного 

технологического документооборота и технического документоведения на транспорте (по 

видам) (ПСК-10.5). 

 

Требования к условиям реализации программы специалитета 

Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Специальные 

помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специальной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Компьютерные залы имеют лицензионное программное обеспечение. При кафедре «Ин-

формационные технологии и системы» имеются: отраслевой компьютерный класс №207; ла-

боратория специальных исследований (3519 ауд.); лаборатория защиты речевой информации 

(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 регист-

рации передачи информации по техническим каналам (329 ауд.). В лабораториях установле-

ны лицензированные программные комплексы. 
Подготовка специалиста обеспечивается учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОП.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной 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 дос-

тупом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

на основании прямых договоров с правообладателями. 

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

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

«Университетская библиотека 

онлайн» 

№ 12724018158170000964/435 от 

04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

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

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 от 

05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 

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

сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете од-

ного-двух экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся. Обучающимся 
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обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин и ежегодно обновляется.  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ 100 процентам обучающихся по программе. Универси-

тет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для обеспечения информационных потребностей университета формируются «Базы дан-

ных» 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 зарегистрирован-

ных пользователей, имеющих читательский билет (штрих-код). Адрес доступа к электронно-

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

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

временным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным 

базам данных научных изданий) и информационным справочным системам.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением, которое 

имеется в НТБ ДВГУПС, в электронной информационно-образовательной среде университе-

та (do.dvgups.ru, раздел БИБЛИОТЕКА). Помещения для самостоятельной работы обучаю-

щихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением 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), электрон-

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

для железнодорожных вузов (https://yadi.sk/d/J8aAzc9WjDehE). 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации об-

разовательной программы 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 65 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю препода-

ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму специалитета, 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 рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета,  составляет не менее 60 

процентов. 

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или) уче-

ным званием профессора могут учитываться преподаватели военно-профессиональных и 

(или) специально-профессиональных дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата на-

ук, имеющие или государственные награды, или государственные (отраслевые) почетные 

звания, или являющиеся лауреатами государственных премий. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана со специализацией реали-

http://arch.neicon.ru/
http://elibrary.ru/
http://doc.rzd-partner.ru/
http://handbooks.ru/
https://yadi.sk/d/J8aAzc9WjDehE
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зуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-

ти не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу специалитета, со-

ставляет не менее 5 процентов. 

Формы аттестации 

 

Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, защиту курсовых работ и проек-

тов, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по каждой дисциплине, по от-

дельным типам (видам) практики приведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация по специальности 10.05.03 «Информационная 

безопасность автоматизированных систем» включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Аннотации дисциплин и практик 

 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части про-

граммы; 

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

ном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 
Ниже в табл. 1 приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного плана. 

Таблица 1 

Аннотации дисциплин и практик 

Индекс Наименование 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 

История 

 Закономерности, основные события и особенности истории России с древнейших вре-

мен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, историю становле-

ния и развития государственности, общие культурно-ценностные ориентиры и истори-

ко-культурное наследие России, основные политические и социально-экономические 

направления и механизмы, характерные для исторического развития и современного 

положения Российской Федерации. Место человека в системе социальных связей и в 

историческом процессе; историческое наследие и культурные традиции. 

Б1.Б.2 

Философия  
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Струк-

тура философского знания. Учение о бытии. Понятия материального и идеального. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Человек в 

системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобо-

да и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного раз-

вития. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Нравственные ценности. Эс-

тетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести. Сознание и познание. Вера и знание. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное знание. Наука и техника. Будущее человечества. Глобаль-

ные проблемы современности.  

Б1.Б.3 
Иностранный язык   

Специфика артикуляции звуков; Лексический минимум Понятие дифференциации лек-
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сики по сферам применения. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования; основ-

ные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изу-

чаемого языка, правила речевого этикета. Говорение: диалогическая и монологическая 

речь. Основы публичной речи: устное сообщение, доклад. Аудирование: понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуни-

кации. Чтение. Письмо. 

Б1.Б.4 

Экономика  

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический вы-

бор. Экономические отношения.  Экономические системы. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и пре-

дельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект до-

хода и эффект замещения. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и при-

быль. Принцип максимизации прибыли.. Рыночная власть. Монополия. Олигополия. 

Антимонопольное регулирование. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработ-

ная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. 

Рента.  Роль государства. Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Круго-

оборот доходов  и продуктов. ВВП и способы его измерения.  Национальный доход. 

Располагаемый личный доход.  Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее 

виды.  Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Равновесие на товар-

ном рынке.  Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и нало-

ги. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном 

рынке. Банковская система. Денежно-кредитная политика. Международные экономиче-

ские отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Валютный курс. Особенности 

переходной экономики  России. Приватизация.   Формы собственности. Предпринима-

тельство. Теневая экономика Формирование открытой экономики. 

Б1.Б.5 

Правоведение  
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые 

акты. Основные правовые системы современности. Международное право как особая 

система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система рос-

сийского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Зна-

чение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности феде-

ративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их на-

рушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обя-

занности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой 

договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Админи-

стративные правонарушения и административная ответственность. Понятие преступле-

ния. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Пра-

вовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

Б1.Б.6 

Основы управленческой деятельности  

 Стиль руководства коллективом; управление кадрами, деятельностью коллектива; ор-

ганизационная структура управленческой деятельности в учреждении; технология раз-

работки и принятия управленческих решений; информационная база управленческой 

деятельности; управление информационной безопасностью объекта. 

Б1.Б.7 

Алгебра и геометрия 

  Алгебра: элементы комбинаторики; внутренние бинарные операции на множестве; 

основные алгебраические структуры: полугруппы, группы, кольца, поля и их простей-

шие свойства; операции над матрицами; элементарные преобразования матриц; опреде-

лители матриц; обратимые матрицы; ранг матрицы над полем; система линейных урав-

нений над полем; система линейных неравенств; делимость и деление с остатком в 
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кольце целых чисел; основная теорема арифметики; поле комплексных чисел; кольца 

вычетов; уравнения в кольце вычетов и сравнения; кольцо многочленов; каноническое 

разложение многочлена; свойства элементов группы, подгруппы группы; разложение 

группы в смежные классы и классы сопряженных элементов; произведение подгрупп; 

группа подстановок; нормальные делители группы; конечные абелевы группы; вектор-

ное пространство; конечномерные векторные пространства; подпространства; линей-

ные преобразования векторных пространств; подобие матриц над полем; евклидовы и 

унитарные пространства; квадратичные формы; основные свойства элементов кольца, 

подкольца и идеалы кольца; прямые суммы колец и идеалов; классификация расшире-

ний полей; простые поля; поле разложения многочлена; конечные поля; многочлены 

над конечными полями; нормальные формы матрицы над полем. 

Геометрия: векторная алгебра; системы координат на плоскости и в пространстве; 

прямая линия на плоскости; кривые второго порядка на плоскости; прямая линия и 

плоскость в пространстве; поверхности второго порядка; поверхности вращения; ци-

линдрические, конические поверхности; аффинные преобразования плоскости и про-

странства; группы преобразований плоскости и пространства. 

Б1.Б.8 

Математический анализ   
Вещественные и комплексные числа; последовательности и их пределы; свойства пре-

делов последовательностей; частичные пределы, верхний и нижний пределы и их свой-

ства; непрерывные функции и их основные свойства; точки разрыва функций и их клас-

сификация; основные элементарные функции; производные и дифференцируемые 

функции; производные высших порядков; формула Тейлора; первообразные и неопре-

деленные интегралы; числовые ряды, признаки сходимости; абсолютно сходящиеся ря-

ды; функциональные последовательности и ряды; признаки равномерной сходимости; 

степенные ряды и их свойства; тригонометрические и обратные тригонометрические 

функции; ряд Тейлора; интеграл Римана; критерии интегрируемости;; формула и ряд 

Тейлора для вещественной функции многих переменных; условные и безусловные экс-

тремумы; несобственные интегралы; признаки сходимости; интегралы, зависящие от 

параметра; равномерная сходимость; признаки равномерной сходимости; ряды Фурье. 

Б1.Б.9 

Теория вероятностей и математическая статистика   

Классическое и статистическое определение вероятности случайного события. Элемен-

ты комбинаторики. Формула полной вероятности. Схема независимых испытаний. 

Формула Бернулли и асимптотические формулы. Дискретные случайные величины.  

Функция распределения. Абсолютно непрерывные случайные величины. Плотность 

распределения. Математическое ожидание и другие числовые характеристики случай-

ных величин. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. Выборка. Эмпи-

рическая функция распределения, точное и интервальное оценивание, проверка стати-

стических гипотез. Корреляционный анализ. 

Б1.Б.10 

Информатика  

 Понятие информации; общая характеристика процесса сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; понятие алгоритма; ЭВМ как исполнитель алгоритмов: струк-

тура вычислительных машин, принципы их функционирования; основные типы ЭВМ: 

архитектура, назначение центрального процессора и основной памяти, классы памяти, 

типы и назначение внешних устройств; представление данных в памяти ЭВМ; обработ-

ка данных в центральном процессоре: типы команд, реализация операций и операторов 

языка высокого уровня на языке ассемблера; особенности организации персональных 

ЭВМ; организация интерфейса взаимодействия с пользователями и прикладными про-

граммами; организация эффективной работы с пакетами прикладных программ; поня-

тие системного программного обеспечения: назначение, возможности, структура; опе-

рационные системы для различных ЭВМ: файловая система, система управления рабо-

той пользователей, командные языки; трансляторы и редакторы связей; этапы работы 

на ЭВМ; особенности работы на ПЭВМ; основные понятия СУБД. 

Б1.Б.11 

Физика   

Физические основы механики: понятие состояния в классической механике, уравнения 

движения, законы сохранения, основы релятивистской механики, кинематика и дина-

мика твердого тела, жидкостей и газов; электричество и магнетизм: электростатика и 

магнитостатика в вакууме и веществе, уравнения Максвелла в интегральной и диффе-

ренциальной форме, материальные уравнения, квазистационарные токи, принцип отно-
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сительности в электродинамике; колебаний и волн: гармонический и ангармонический 

осциллятор, физический смысл спектрального разложения, кинематика волновых про-

цессов, нормальные моды, интерференция и дифракция волн, элементы Фурье-оптики; 

квантовая физика: корпускулярно-волновой дуализм, принцип неопределенности, кван-

товые состояния, принцип суперпозиции, квантовые уравнения движения, операторы 

физических величин, энергетический спектр атомов и молекул, природа химической 

связи; статистическая физика и термодинамика: три начала термодинамики, термоди-

намические функции состояния, фазовые равновесия и фазовые превращения, элементы 

неравновесной термодинамики, классическая и квантовые статистики, кинетические 

явления, системы заряженных частиц, конденсированное состояние. 

Б1.Б.12 

Теория информации  

 Информация. Основные понятия. Энтропия вероятностной схемы; аксиомы Хинчина и 

Фаддеева; условная энтропия; взаимная информация и ее свойства; источники инфор-

мации; энтропия источников; дискретный источник без памяти; теоремы Шеннона об 

источниках; марковские и эргодические источники; информационная дивергенция; гра-

ница Симмонса; оптимальное кодирование; префиксные коды; неравенство Крафта; 

линейные коды; параметры кодов и их границы; корректирующие свойства кодов; цик-

лические коды; БЧХ - коды; код Хемминга; сверточные коды; математическая модель 

канала связи; пропускная способность канала связи; прямая и обратная теоремы коди-

рования. 

Б1.Б.13 

Дискретная математика   

Множества и операции над ними. Отношения. комбинаторика. Теория графов: 

Графы и орграфы; изоморфизмы; деревья; эйлеровы графы; планарные графы; 

покрытия и независимые множества; сильная связность в орграфах; алгоритмы 

поиска кратчайших путей в графах; задача поиска гамильтонова цикла в графе; 

задача о коммивояжере; диаграммы конечного автомата. 

Б1.Б.14 

Математическая логика и теория алгоритмов  

 Формулы алгебры высказываний; представление булевых функций формулами; крите-

рии полноты систем булевых функций; псевдобулевы функции и их представление ря-

дами Фурье; критерии полноты систем функций К-значной логики; классификация 

функций К-значной логики; минимизация булевых функций; исчисления высказываний 

и предикатов, их полнота и непротиворечивость; основные подходы к формализации 

понятия алгоритма; понятие о сложности алгоритмов; вычислительные алгоритмы; де-

дуктивные процедуры вывода в логике первого порядка; принцип резолюций для логи-

ки высказываний и логики предикатов; реляционная алгебра и реляционное исчисле-

ние. 

Б1.Б.15 

Теория автоматов  

 Автоматы и формальные языки; концепция порождения и распознавания; клас-

сификация языков по Хомскому; порождающие грамматики; распознаватели: 

машина Тьюринга, магазинный автомат, сеть Петри, конечный автомат; коллек-

тивы автоматов; регулярные языки и конечные автоматы; абстрактный синтез; 

получение не полностью определенного автомата; структурный синтез. 

Б1.Б.16 

Структуры и алгоритмы обработки данных   

Основные понятия и определения. Абстрактные типы. Работа с динамической памятью. 

Линейные списковые структуры. Обработка прямоугольных таблиц. Нелинейные 

структуры. Двоичные деревья. Сбалансированные деревья. Анализ эффективности ал-

горитмов поиска и сортировки с помощью деревьев. Внешняя сортировка. Пирамиды. 

Графы. Теория сложности алгоритмов. Сжатие и кодирование информации. 

Б1.Б.17 

Языки программирования  

 Общие принципы построения и использования языков программирования; средства 

описания данных; средства описания действий; абстрактные типы данных: инкапсуля-

ция, спецификация, реализация, параметризация, классы и объекты; обработка файлов; 

обработка исключительных ситуаций; параллельная обработка; макропроцессоры и 

макрогенераторы; современные интегрированные среды разработки программ; графи-

ческий интерфейс пользователя; отладчики; генераторы кода/приложений; библиотеки 

программ и классов; стандарты языков программирования, общая характеристика язы-

ков ассемблера: назначение, принципы построения и использования; структура языка, 
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основные группы команд, операторы, средства взаимодействия с операционной систе-

мой. 

Б1.Б.18 

Технологии и методы программирования  

 Современные технологии программирования; оценка качества программного обеспе-

чения; общие принципы методы и средства проектирования архитектуры и структуры, 

проектирования логики, тестирования и отладки, документирования и сопровождения 

программного обеспечения с учетом повышенных требований к надежности программ 

и их защищенности от несанкционированного доступа; особенности разработки и со-

провождения программного обеспечения для рабочих групп и в условиях парапрограм-

мирования; CASE-технологии, технологии виртуального программирования и объект-

но-ориентированного программирования; применение математических методов в про-

ектировании надежного и защищенного программного обеспечения: функциональное 

программирование, логическое программирование, аналитическое программирование 

Дейкстры; структуры данных и абстракции данных; элементарные и простые структуры 

данных; сложные структуры данных; оценка сложности алгоритмов; модели вычисле-

ний; алгоритмы сортировки, алгоритмы поиска; алгоритмы на графах; генерация слу-

чайных последовательностей; алгоритмы на подстановках; параллельные алгоритмы: 

методы проектирования параллельных алгоритмов, использование транспьютеров при 

реализации параллельных алгоритмов. 

Б1.Б.19 

Электроника и схемотехника 

 Основные понятия теории электрических цепей; электрические цепи при гармониче-

ском воздействии; анализ цепей в частотной области; сложные электрические цепи; че-

тырехполюсники и фильтры; цепи с распределенными параметрами; радиотехнические 

сигналы и их спектры; элементы статистической радиотехники; воздействие сигналов 

на линейные электрические цепи; полупроводниковые приборы; диоды; биполярные и 

полевые транзисторы, параметры полупроводниковых приборов; усилители; основные 

каскады усилителей; обратная связь; интегральные схемы; элементы интегральных 

схем; дифференциальный усилитель; аналоговые перемножители сигналов; нелинейное 

и параметрическое преобразование сигналов; модуляция и демодуляция; преобразова-

ние частоты; генераторы колебаний; импульсные и цифровые устройства; логические 

элементы цифровых устройств; триггеры; компараторы; мультивибраторы; цифровая 

обработка сигналов; аналоговые, дискретные и цифровые сигналы; преобразователи; 

быстрые преобразования; цифровые фильтры. 

Б1.Б.20 

Безопасность операционных систем  

 Общая характеристика ОС; назначение и возможности систем клона UNIX, систем 

группы Windows; интерфейс ОС с пользователями; диалоговые и пакетные интерфей-

сы; управление ресурсами; управление процессорами; управление памятью; управление 

устройствами; драйверы внешних устройств; файловые системы; управление програм-

мами: понятие программы, организация динамических и статических вызовов, взаимо-

действие ОС с программами и отладчиками; виртуальные программы; управление про-

цессами: состояния процессов, синхронизация процессов, обмен сообщениями, страте-

гии и дисциплины планирования, наследование ресурсов, тупиковые ситуации, обра-

ботка исключений, сохранение и восстановление процессов; организация управления 

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

ды аутентификации в ОС, модели разграничения доступа, организация и использование 

средств аудита; администрирование ОС: задачи и принципы сопровождения системного 

программного обеспечения, генерация, настройка, измерение производительности и 

модификация систем, управление безопасностью ОС; основные стандарты ОС. 

Б1.Б.21 

Безопасность сетей ЭВМ  

 Постановка задачи распределенной обработки данных; классификация сетей по спосо-

бам распределения данных, сравнительная характеристика различных типов сетей; ос-

новы организации и функционирования сетей; сетевые операционные системы; основ-

ные сетевые стандарты; средства взаимодействия процессов в сетях; распределенная 

обработка информации в системах клиент-сервер; одноранговые сети; безопасность ре-

сурсов сети: средства идентификации и аутентификации, методы разделения ресурсов и 

технологии разграничения доступа; средства повышения надежности функционирова-

ния сетей; интеграция локальных сетей в региональные и глобальные сети; организация 

сетей на базе операционных систем NetWare; организация вычислительных сетей на 
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базе ОС Windows; организация вычислительных сетей на базе ОС Unix: основные про-

токолы, службы, функционирование, средства обеспечения безопасности, средства 

управления и контроля, генерация, сопровождение и разработка приложений; неодно-

родные вычислительные сети; глобальная сеть Internet: основные службы и предостав-

ляемые услуги, технологии обеспечения безопасности, основные протоколы, функцио-

нирование, разработка и сопровождение приложений, особенности реализации на раз-

личных платформах, стандарты; перспективы развития; основные механизмы обеспече-

ния безопасности и управления распределенными ресурсами; языковые средства пред-

ставления информации в Internet; организация корпоративных сетей Intranet. 

Б1.Б.22 

Безопасность систем баз данных  

 Общие принципы построения баз данных: реляционная, иерархическая и сетевая моде-

ли; 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 реляци-

онных СУБД; языковые средства описания данных реляционных СУБД; особенности 

языковых средств управления и обеспечения безопасности данных в реляционных 

СУБД; оптимизация производительности и характеристик доступа к БД; средства обес-

печения безопасности БД: средства идентификации и аутентификации объектов БД, 

языковые средства разграничения доступа, концепция и реализация механизма ролей, 

организация аудита событий в системах баз данных; средства контроля целостности 

информации, организация взаимодействия СУБД и базовой ОС, журнализация, средст-

ва создания резервных копии и восстановления баз данных, технологии удаленного 

доступа к системам БД, тиражирование и синхронизация в распределенных СУБД; за-

дачи и средства администратор безопасности БД; средства реализации диалогового ин-

терфейса и подготовки отчетов в языках СБД; средства автоматизации проектирования 

БД. 

Б1.Б.23 

Основы информационной безопасности  

 Понятие национальной безопасности; виды безопасности; информационная безопас-

ность (ИБ) в системе национальной безопасности Российской Федерации; основные 

понятия, общеметодологические принципы теории ИБ; анализ угроз ИБ, проблемы ин-

формационной войны; государственная информационная политика; проблемы регио-

нальной информационной безопасности; виды информации; методы и средства обеспе-

чения ИБ; методы нарушения конфеденциальности, целостности и доступности инфор-

мации; причины, виды, каналы утечки и искажения информации. 

Б1.Б.24 

Криптографические методы защиты информации  

 История криптографии; классификация шифров; шифры замены, перестановки и гам-

мирования; генератор гамм; комбинированные шифры; квантовое шифрование; шифро-

вание с открытым ключом; основы теории чисел (простые числа; разложение числа на 

простые сомножители; тестирование числа на простоту); основы криптоанализа; стега-

нография; кодирование информации; хеш-функции; криптографические протоколы 

(обмен ключами, индентификация и аутентификация, электронная цифровая подпись, 

контроль целостности, электронные платежи, электронное голосование, разделение 

секрета, тайные многосторонние вычисления). 

Б1.Б.25 

Организация ЭВМ и вычислительных систем   
Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов; функцио-

нальная и структурная организация процессора; организация памяти ЭВМ; основные 

стадии выполнения команды; организация прерываний в ЭВМ; организация ввода-

вывода; периферийные устройства; архитектурные особенности организации ЭВМ раз-

личных классов; параллельные системы; понятие о многомашинных и многопроцессор-

ных вычислительных системах; матричные и ассоциативные вычислительные сети; 

конвейерные и потоковые вычислительные сети; сети ЭВМ; информационно-

вычислительные системы и сети. 
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Б1.Б.26 

Техническая защита информации  
Виды, источники и носители защищаемой информации; демаскирующие признаки объ-

ектов наблюдения и сигналов; опасные сигналы и их источники; побочные электромаг-

нитные излучения и наводки; структура, классификация и основные характеристики 

технических каналов утечки информации; классификация технической разведки; ос-

новные этапы и процедуры добывания информации технической разведкой; возможно-

сти видов технической разведки; концепция и методы инженерно-технической защиты 

информации; методы и средства инженерной защиты и технической охраны объектов; 

скрытие объектов наблюдения; скрытие речевой информации в каналах связи; энерге-

тическое скрытие акустических информативных сигналов; обнаружение и локализация 

закладных устройств, подавление их сигналов; подавление опасных сигналов акусто-

электрических преобразователей; экранирование и компенсация информативных полей; 

подавление информативных сигналов в цепях заземления и электропитания; подавле-

ние опасных сигналов; характеристика государственной системы противодействия тех-

нической разведке; нормативные документы по противодействию технической развед-

ке; виды контроля эффективности защиты информации; основные положения методо-

логии инженерно-технической защиты информации; методы расчета и инструменталь-

ного контроля показателей защиты информации. 

Б1.Б.27 

Сети и системы передачи информации   

Классификация систем связи; кодирование информации в системах связи; помехо-

устойчивое кодирование; схемная реализация; алгоритмы декодирования; методы мо-

дуляции в системах связи; основные типы модемов; уплотнение информации в систе-

мах связи; цифровая обработка аналоговых сигналов; дискретные вокодеры; особенно-

сти цифровых систем многоканальных передач сообщений; способы объединения циф-

ровых потоков; особенности передачи дискретных сообщений по цифровым каналам; 

системы телефонной связи; цифровая телефония; системы телеграфной связи; коротко-

волновые и ультракоротковолновые системы связи; радиорелейные системы связи; те-

левизионные системы; спутниковые системы связи; волоконно-оптические системы 

связи; современные виды информационного обслуживания; факсимильная передача 

информации; электронная почта; телеконференция; видеотекс; телетекст; сети связи; 

структура сетей связи; методы коммутации информации; особенности сетей с коммута-

цией каналов, сообщений и пакетов; эталонная модель взаимодействия открытых сис-

тем; общие сведения о протоколах эталонной семиуровневой модели; глобальные и ло-

кальные сети; особенности современных сетевых архитектур; архитектурные особенно-

сти современных локальных сетей; протоколы физического и канального уровней; тех-

нические характеристики и принципы функционирования современных модемов; мар-

шрутизация и управление потоками в сетях связи; сети интегрального обслуживания. 

Б1.Б.28 

Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности  

 Анализ и оценка угроз информационной безопасности объекта; оценка ущерба вслед-

ствие противоправного выхода информации ограниченного доступа из защищаемой 

сферы и меры по его локализации; средства и методы физической защиты объектов; 

организация и обеспечение режима секретности;; организация режима и охраны объек-

тов в процессе транспортировки; защита информации в условиях чрезвычайного поло-

жения; технологические меры поддержания информационной безопасности объектов; 

обеспечение информационной безопасности объекта при осуществлении международ-

ного научно-технического и экономического сотрудничества.  Законодательство РФ в 

области информационной безопасности, государственная тайна как особый вид защи-

щаемой информации; конфиденциальная информация; система защиты государствен-

ной тайны; правовой режим защиты государственной тайны; правовое регулирование 

взаимоотношений администрации и персонала в области защиты информации; право-

вые режимы конфиденциальной информации; лицензирование и сертификация в облас-

ти защиты информации, в том числе государственной тайны; правовые основы защиты 

информации с использованием технических средств; защита интеллектуальной собст-

венности; правовая регламентация охранной деятельности; международное законода-

тельство в области защиты информации. Преступления в сфере компьютерной инфор-

мации; экспертиза преступлений в области компьютерной информации; криминалисти-

ческие аспекты проведения расследований. 

Б1.Б.29 Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности  
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Основные принципы создания программно-аппаратных средств обеспечения информа-

ционной безопасности, концепция диспетчера доступа; программно-аппаратные сред-

ства, реализующие отдельные функциональные требования по защите, их принципы 

действия и технологические особенности, взаимодействие с общесистемными компо-

нентами вычислительных систем; методы и средства ограничения доступа к компонен-

там вычислительных систем; методы и средства привязки программного обеспечения к 

аппаратному окружению и физическим носителям; методы и средства хранения ключе-

вой информации; защита программ от изучения, способы встраивания средств защиты в 

программное обеспечение; защита от разрушающих программных воздействий, защита 

программ от изменения и контроль целостности, построение изолированной программ-

ной среды; задачи и технология сертификации программно-аппаратных средств на со-

ответствие требованиям информационной безопасности; основные категории требова-

ний к программной и программно-аппаратной реализации средств обеспечения инфор-

мационной безопасности; программно-аппаратные средства защиты информации в се-

тях передачи данных. 

Б1.Б.30 

Управление информационной безопасностью 

  Основные понятия и определения. Содержание и задачи процесса управления ИБ АС и 

предприятия в целом. Система управления информационной безопасностью автомати-

зированных систем. Системный подход к проектированию, внедрению и поддержанию 

системы обеспечения ИБ. Стандартизация в сфере управления ИБ. Ресурсы, подлежа-

щие защите с точки зрения ИБ. Комплекс методов и средств защиты информации как 

объект управления ИБ. Политика безопасности автоматизированных систем. Перечень 

нормативно-методических и организационно-распорядительных документов по защите 

информации. Концепция безопасности предприятия и ИБ. Средства их реализации. Мо-

дель нарушителя политики безопасности. Организация обеспечения информационной 

безопасности АС. Организация контроля и мотивации выполнения персоналом требо-

ваний нормативно- методических и организационно-распорядительных документов по 

защите информации. Организация контроля эффективности выполнения персоналом, 

ответственным за ИБ, своих функциональных обязанностей. 

Б1.Б.31 

Инженерная графика   

Конструкторская документация. Единая система конструкторской документации. Стан-

дарты ЕСКД. Виды изделий и конструкторских документов. Оформление чертежей. 

Геометрические основы. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. Основная надпись. 

Написание размеров. Элементы геометрии деталей. Геометрические основы форм дета-

лей. Пересечение поверхностей тел /геометрических/. Наклонные сечения деталей. 

Изображения, надписи, обозначения. Основные правила выполнения изображений. Ви-

ды. Разрезы. Сечения. Выносные элементы. Компоненты чертежа. Надписи и обозначе-

ния на чертеже. Изображения и обозначения элементов деталей. Отверстия. Пазы. Эле-

менты крепежных деталей. Элементы литых деталей. Изображение и обозначение резь-

бы. Основные параметры резьбы. Цилиндрические и конические резьбы. Обозначения 

резьбы. Технологические элементы резьбы. Рабочие чертежи деталей. Изображение 

стандартных деталей. Чертежи деталей со стандартными изображениями. Чертежи ори-

гинальных деталей. Эскизирование деталей. Размеры. Виды размеров. 

Б1.Б.32 

Безопасность жизнедеятельности   

Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности. Законо-

дательные и нормативные документы по безопасности жизнедеятельности. Ответст-

венность за нарушение безопасности и охраны труда  на транспорте. Вредные и опас-

ные факторы производственной среды. Влияние на организм человека и на производи-

тельность труда метеорологических условий, освещения и окружающей среды. Воз-

действие транспортных шумов и вибрации на работников железнодорожного транс-

порта. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током на транс-

порте. Технические способы и средства защиты от действия электрического тока. Ор-

ганизация пожарной безопасности на железнодорожном транспорте и ее особенности. 

Производственный травматизм. Управление профессиональными рисками на транс-

порте. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. 
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Б1.Б.33 

Защита электронного технологического документооборота  

 Формирование перечня сведений конфиденциального характера предприятий. Доку-

ментирование конфиденциальной информации. Организация конфиденциального дело-

производства на предприятиях различных форм собственности. Разработка структуры 

защищенного документооборота предприятия. Технология составления текстов, 

оформления и обработки конфиденциальных документов. Порядок работы с конфиден-

циальными документами, их хранение, уничтожение. Проверки наличия конфиденци-

альных документов, дел, носителей. Автоматизированная обработка конфиденциальных 

документов. Защита электронных документов. Состав конфиденциальных документов 

вычислительного центра, их обработка, хранение, методы защиты. 

Б1.Б.34 

Физическая культура и спорт  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее 

социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные фено-

мены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 

спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Осо-

бенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособ-

ности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики са-

мостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.Б.35 

Культурология  
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и фило-

софия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и ис-

тория культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологиче-

ских исследований. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфо-

логия культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика куль-

туры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, 

культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, соци-

альные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

Типология культур. Различные типы культур. Специфические и "серединные" культу-

ры. Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции куль-

турной универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. Куль-

тура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. Культура и лич-

ность. Инкультурация и социализация. 

Б1.Б.36 

Русский язык и культура речи  

 Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в станов-

лении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Функциональные стили современного 

русского языка. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-

деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые фор-

мулы официальных документов. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и 

стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических до-

кументов. Реклама в деловой речи. Речевой этикет в документе. Жанровая дифферен-

циация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной пуб-

личной речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материа-

лов. Словесное оформление публичного выступления. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия функциони-

рования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи. Основные на-

правления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Б1.Б.37 
Избранные главы прикладной математики   

Дифференциальные уравнения. Гармонический анализ. Операционное исчисление. 

Б1.Б.38 

Введение в специальность  

Квалификационная характеристика выпускника. Объекты и виды профессиональной 

деятельности. Информация как объект защиты, классификация информации с точки 

зрения ее защиты. Основные свойства информации как предмета защиты. Основы по-

строения информационной системы безопасности государства. Требования к системе 
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защиты информации. Характеристика дисциплин, входящих в образовательный стан-

дарт: Организационная защита информации. Принципы и условия организационной 

защиты информации. Правовая защита информации. Назначение и структура правового 

обеспечения защиты информации. Инженерно-техническая защита информации. Виды 

информации, защищаемые техническими средствами. Классификация и структура тех-

нических каналов утечки информации. Системный подход к инженерно-технической 

защите информации. Программно-аппаратная защита информации. Идентификация 

субъекта, основные подходы к защите информации от НСД. Надежность систем огра-

ниченного доступа. Электронная цифровая подпись. Криптографическая защита ин-

формации. Простейшие шифры и их свойства. Комплексная защита информации. Сущ-

ность и задачи комплексной системы защиты информации. 

Б1.Б.39 
Дисциплины специализации №10 "Информационная безопасность автоматизиро-

ванных систем на транспорте" 

Б1.Б.39.01 

Информационная безопасность автоматизированных транспортных систем  

 Основные концептуальные положения системы защиты информации. Угрозы конфи-

денциальной информации. Правовая защита. Организационная защита. Инженерно-

техническая защита. Требования, предъявляемые к обеспечению безопасности инфор-

мационных технологий. Технические средства и методы защиты информации. Крипто-

графические методы защиты информации. Программно-аппаратные средства обеспече-

ния информационной безопасность. Оорганизация управления доступом и защиты ре-

сурсов ОС; основные механизмы безопасности. Архитектура подсистемы безопасности, 

базовая настройка подсистемы безопасности. Корпоративных сетей Intranet, причины 

уязвимости в Intranet-сетях. Средства мониторинга безопасности сети и ОС, анализато-

ры протоколов, средства обнаружения вторжений, средства управления сетью. Архи-

тектура ОС и области применения, архитектура и настройка сетевой подсистемы, архи-

тектура подсистемы безопасности, базовая настройка подсистемы безопасности. Ин-

формационная безопасность при использовании вычислительной сети. Работа с Active-

Directory. Решение вопросов безопасности при администрировании Windows 2000. 

Безопасность работы в сети, построенной на базе Windows. Информационная безопас-

ность при использовании Internet.  

Б1.Б.39.02 

Информационная безопасность информационно-управляющих и информационно-

логистических систем транспорта   
Общая характеристика процесса информационного обслуживания ИС; структура ин-

формационно-логической модели ИС; разработка функциональной модели; исходные 

данные для информационного обслуживания; разработка модели и защита данных; раз-

работка пользовательского интерфейса; разработка проекта распределенной обработки. 

Структура программных модулей; разработка алгоритмов; логический анализ структур 

ИС; анализ и оценка производительности ИС; управление проектом ИС; проектная до-

кументация; инструментальные средства проектирования ИС; типизация проектных 

решений; графические средства представления проектных решений; эксплуатация ИС. 

Информационная безопасность. 

Б1.Б.39.03 

Защита информации в распределенных информационных системах и центрах об-

работки данных 

  Распределенные информационные системы.  Распределенная обработка информации в 

автоматизированных системах. Архитектура распределенных информационных систем. 

Распределенные информационные ресурсы и сети. Распределенные файловые системы, 

базы и банки данных. Технология построения сетевого программного обеспечения. 

Управление обменом информацией в распределенных информационных системах. Те-

лекоммуникационные среды. Методы, средства и протоколы доступа к среде и удален-

ным информационным ресурсам. Мультипроцессорные сетевые устройства. Интерфей-

сы и протоколы связи с объектом. Сетевые протоколы. Методы и средства формального 

описания протоколов. Методы анализа корректности и верификации протоколов. Тес-

тирование протокольных реализаций. Информация как собственность и товар. Законы 

РФ об охране информации. Средства и методы защиты информации, механизмы обес-

печения безопасности. 

Б1.Б.39.04 
Разработка и эксплуатация защищенных автоматизированных систем   

Компоненты комплексной системы информационной безопасности. Системный подход 

к защите информации. Методология формирования задач защиты, интеграция средств 
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информационной безопасности в технологическую среду. Проектирование системы 

информационной. Основные этапы проектирования СИБ, требования к ним. Порядок и 

особенности проведения испытаний и внедрения в эксплуатацию СИБ. Управление 

системой информационной безопасности. Мониторинг окружающей среды, выявление 

каналов несанкционированного доступа. Методика построения административного 

управления СИБ. Методика построения административного управления СИБ. Оценка 

качества системы информационной безопасности 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 

Специальные главы дискретной математики  
Рекуррентные соотношения. Производящие функции и способы их построения. 

Комбинации производящих функций. Специальные числа. Перечисления гра-

фов. Потоки и сети. Сети Петри. Цепи Маркова. 

Б1.В.02 

Теоретические основы компьютерной безопасности  
Архитектура электронных систем обработки данных; формальные модели; модели 

безопасности; политика безопасности; критерии и классы защищенности средств вы-

числительной техники и автоматизированных информационных систем; стандарты по 

оценке защищенных систем; примеры практической реализации; построение парольных 

систем; особенности применения криптографических методов; способы реализации 

криптографической подсистемы; особенности реализации систем с симметричными и 

несимметричными ключами; концепция защищенного ядра; методы верификации; за-

щищенные домены; методы построения защищенных автоматизированных систем; ис-

следование корректности систем защиты; методология обследования и проектирования 

систем защиты; модель политики контроля целостности; управление процессами функ-

ционирования систем защиты. 

Б1.В.03 

Системы управления базами данных  

 Общие принципы построения баз данных: реляционная, иерархическая и сетевая моде-

ли; 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 реляци-

онных СУБД; языковые средства описания данных реляционных СУБД; особенности 

языковых средств управления и обеспечения безопасности данных в реляционных 

СУБД; оптимизация производительности и характеристик доступа к базам данных. 

Объектно-ориентированные базы данных.  Принципы объектно-ориентированного под-

хода к разработке баз  данных.  Изучение  конкретной объектно-ориентированной сис-

темы управления базами данных. 

Распределенные базы данных. Централизованные и децентрализованные системы 

управления базами данных (СУБД). Проблемы распределения баз данных.  Выполнение 

запросов в распределенной базе данных.  Одновременная обработка и обновление. Тех-

нология разработки программных систем с использованием СУБД. 

Б1.В.04 

Безопасность корпоративных информационных систем   
Структура корпораций и предприятий; архитектура корпоративных информационных 

систем (КИС); КИС для автоматизированного управления; КИС для административного 

управления; информационные технологии управления корпорацией; выбор аппаратно 

программной платформы; транспортные подсистемы; построение локальных и глобаль-

ных связей. Сетевой уровень как средство объединения локальных и глобальных ком-

понентов; межсетевое взаимодействие; межсетевые протоколы; интеллектуальные ком-

поненты; мобильные компоненты; сетевые приложения. Административное управление 

КИС; технологии ATM, map/top и интранет; моделирование и проектирование КИС; 

программирование в КИС; примеры КИС. 

Б1.В.05 

Теория надежности   

Основные определения теории надежности; классификация отказов информационных 

систем; характеристики надежности при внезапных и постепенных отказах; показатели 

надежности при хранении информации; комплексные показатели надежности инфор-

мационных систем; факторы, влияющие на надежность информационных систем; влия-

ние контроля и диагностики на надежность обработки, передачи и хранения информа-

ции;  элементы теории восстановления; основы расчета надежности информационных 

систем; испытания на надежность; методы повышения надежности информационных 

систем; влияние человека-оператора на функционирование информационных систем. 
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Б1.В.06 

Виртуальные частные сети и их безопасность 

 Частные сети. Назначение. Преимущества частных сетей. Недостаток частных сетей. 

Характеристики виртуальных частных сетей. Развертывание пользовательских вирту-

альных частных сетей Развертывание узловых сетей VPN. Понятие стандартных техно-

логий функционирования VPN Сервер VPN. Алгоритмы шифрования. Система аутен-

тификации. Типы систем VPN. 

Б1.В.07 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  
Общефизическая подготовка. Методы оценки и развития общей выносливости. Методы 

оценки и развития скоростных способностей. Методы оценки и развития силовых спо-

собностей. Методы оценки и развития гибкости. Занятия по видам спорта. Специаль-

ная физическая подготовка. Обучение технике. Обучение тактике  Соревновательная 

практика. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Методы оценки и раз-

вития профессионально-прикладных физических качеств.  Психофизическая подготовка 

бакалавра к условиям профессиональной деятельности. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 

Операционные системы специального назначения  
Определение операционной системы. Понятия операционной системы общего назначе-

ния и специальной. Основные элементы архитектуры, настройка и администрирование, 

механизмы управления доступом и контроля целостности, особенности аутентифика-

ции и аудита, реализации сетевого взаимодействия. Операционные системы для мо-

бильных устройств. Принципы работы, службы и приложения. Интерфейсы операцион-

ных систем. Средства управления операционной системы, тонкая настройка системы. 

Утилиты и модификации. Машины исполнения кода. Принципы создания приложений. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Технологии обработки информации  
Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 

обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ дан-

ных, искусственный интеллект, обработка изображений). Математическая и информа-

ционная постановка задач по обработке информации, использование алгоритмов обра-

ботки информации для различных приложений. Инструментальные средства обработки 

информации. 

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

Б1.В.ДВ.02.01 

Построение защищенных систем мониторинга и управления подвижными объек-

тами 

 Архитектура систем мониторинга и управления подвижными объектами. Первичные 

преобразователи. Устройства связи с объектом. Бортовые системы управления и их 

особенности. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Языки программиро-

вания ПЛК. Каналы передачи информации. Промышленные сети. Диспетчерское 

управление и сбор данных. OPC-протоколы. Требования, предъявляемые к системам 

диспетчерского управления и сбора данных. 

Б1.В.ДВ.02.02 

Микропроцессорные информационно-управляющие системы  

Принципы организации микропроцессорных информационно управляющих систем, 

общая характеристика и классификация. Состав и структура микропроцессорных ин-

формационно управляющих систем. Способы увязки блоков микропроцессорных сис-

тем. Формирование шин и способы управления режимами их работы. Управляющие 

сигналы в микропроцессорных информационно управляющих систем. Организация па-

мяти микропроцессорных систем. Организация ввода и вывода данных. Структура про-

граммы микропроцессорных информационно управляющих систем. Режимы работы 

микропроцессорных систем. Организация взаимодействия микроконтроллеров с систе-

мами диспетчерского управления и сбора данных. Основные компоненты систем дис-

петчерского управления и сбора данных. Архитектура систем диспетчерского управле-

ния и сбора данных. 

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

Б1.В.ДВ.03.01 

Технический перевод   

Структура построения письменных и устных текстов социально-бытовой,  деловой , 

профессионально-ориентированной и технической тематики, правил речевого этикета, 

в соответствии с ситуациями межкультурного общения в зависимости от стиля и харак-

тера общения, основных лексических единиц социально-бытовой, деловой и профес-
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сиональной сфер общения. Диалог в социально-бытовой, деловой и профессионально-

ориентированной сферах общения, общение в пределах изученных тем, передача со-

держания прочитанного (услышанного) текста и  аргументированная оценка, осуществ-

ление письменной коммуникации без искажения смысла, поддержка беседы, выяснение 

точки зрения собеседника, понимание структуры текста по социально бытовой, дело-

вой,  профессионально-ориентированной и технической тематикам, установление логи-

ческих связей между фактами, восприятие на слух и понимание основного содержания 

аутентичных текстов, относящихся к различным типам речи. 

Б1.В.ДВ.03.02 

История развития информатики  
Информатика – предмет и задачи. Появление и развитие информатики. Понятия «ин-

форматика» и «кибернетика». Структура информатики. Задачи информатики. Основа 

информатики. Представление об информационном обществе. Роль и значение инфор-

мационных революций. Роль информатизации в развитии общества. Современное со-

стояние и развитие информатики. 

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

Б1.В.ДВ.04.01 

Объектно-ориентированное программирование   

Программирование на языках высокого уровня. История, первоначальная область при-

менения. Принцип построения: компилируемые конструкции и интерпретируемые 

средства (библиотека стандартных функций). Раздельная трансляция, компилятор и ре-

дактор связей. Алфавит языка. Способы описания синтаксиса языка: металингвистиче-

ские формулы и синтаксические диаграммы. Определение понятия «идентификатор». 

Служебные слова. Комментарии. Типы данных. Имена и объявления. Математические 

функции стандартной библиотеки Си. Назначение стандартных заголовочных файлов. 

Компоновка программы из объектных модулей и библиотек. Понятие преобразования 

данных. Правила преобразования операндов в процессе вычислений. Оператор-

выражение. Операции. Результат вычисления отношений. Представление булевских 

значений «ложь», «истина» в Си. Структурное программирование. Операторы цикла. 

Одномерные массивы, пример использования. Двумерные массивы. Структуры, описа-

ние, пример использования. Модульное программирование. Функции. Рациональные 

размер и количество параметров функции. Пример функции. Аргументы и параметры. 

Понятие набора данных и файла. Открытие и закрытие потоков. Спецификация класса 

памяти. Статический способ размещения. Инициализация данных. Объявления и опре-

деления. Область действия описаний. Структура программы на языке Си. 

Б1.В.ДВ.04.02 

Информационно-поисковые языки  

 Совокупность средств для описания формальной и содержательной структуры для по-

иска по запросу  пользователя, структуру, типы и виды информационно-поисковых 

языков. 

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

Б1.В.ДВ.05.01 

Методы проектирования информационных систем   

Жизненный цикл информационной системы и его модели; стандартны на разработку 

информационных систем; техническое задание; принципы проектирования; модели ин-

формационной системы; структурный и объектно-ориентированный подходы к анализу 

и проектированию информационных систем; методологии разработки функциональной, 

информационной, поведенческой и компонентной моделей  информационной системы; 

унифицированный язык моделирования (UML); диаграммы UML; шаблоны проектиро-

вания. 

Б1.В.ДВ.05.02 

Мониторинг безопасности информационных систем   

Задачи мониторинга в системе обеспечения безопасности ИС; Технические средства 

мониторинга безопасности; Сбор, обработка и передача данных в системе мониторинга 

безопасности.. Организация компьютерной обработки данных в системе мониторинга 

безопасности; Построение алгоритмов обнаружения угрожающих состояний опасных 

факторов; Организация мониторинга безопасности ИС. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 
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Б1.В.ДВ.06.01 

Безопасность современных серверов баз данных   

Общие принципы работы современных серверов баз данных. Распределенные базы 

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

ления базами данных; языковые средства ССБД для различных моделей данных; языко-

вые средства манипулирования данными в реляционных ССБД; языковые средства 

описания данных реляционных ССБД; особенности языковых средств управления и 

обеспечения безопасности современных серверов баз данных; оптимизация производи-

тельности и характеристик доступа к базам данных; средства обеспечения безопасности 

баз данных: средства идентификации и аутентификации, языковые средства разграни-

чения доступа, концепция и реализация механизма ролей, организация аудита событий 

в системах баз данных; средства контроля целостности информации, организация взаи-

модействия современного сервера баз данных и базовой ОС, журнализация, средства 

создания резервных копии и восстановления баз данных, технологии удаленного досту-

па к системам баз данных, тиражирование и синхронизация в распределенных системах 

баз данных. 

Б1.В.ДВ.06.02 

Комплексная защита в информационных системах персональных данных 

 Актуальность защиты персональных данных. Основные понятия и определения в об-

ласти защиты информации. Международное и национальное законодательство о защите 

персональных данных. Основные положения руководящих документов полномочных 

органов государственной власти российской федерации по вопросам защиты информа-

ции. Классификация систем обработки персональных данных. Методология формиро-

вания модели угроз персональным данным. Создание системы защиты персональных 

данных. Рекомендации по защите персональных данных. Криптографические методы 

защиты информации. Основы инфраструктуры открытых ключей. Сертифицированные 

средства защиты персональных данных в информационных системах персональных 

данных от несанкционированного доступа. Лицензирование деятельности по защите 

конфиденциальной информации. Сертификация средств защиты информации. Аттеста-

ция объектов информационных систем персональных данных. 

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

Б1.В.ДВ.07.01 

Интеллектуальные информационные системы   

Основные понятия искусственного интеллекта; информационные системы, имитирую-

щие творческие процессы; информация и данные; системы интеллектуального интер-

фейса для информационных систем; интеллектуальные информационно-поисковые сис-

темы; экспертные  системы. Информационные модели знаний; логико-лингвистические 

и функциональные семантические сети; семантическая сеть как реализация интегриро-

ванного представления данных, категорий типов данных, свойств категорий и операций 

над данными и категориями; фреймовые модели; модель прикладных процедур, реали-

зующих правила обработки данных; методы представления знаний в базах данных ин-

формационных систем; методы инженерии знаний; инструментальные средства баз 

данных; тенденции развития теории искусственного интеллекта. 

Б1.В.ДВ.07.02 

Информационная безопасность открытых систем   

Концепция открытых информационных систем. Классификация систем ИТ. Основные 

понятия. Модельное представление открытых систем. Совместимость открытых систем. 

Базовые модели ОИС. Основные элементы. Способы реализации переносимости. Сис-

темный подход к описанию функциональности на базе модельного представления ОС. 

Задачи распределения обработки диспетчеризации, синхронизации, машрутизации, об-

работка ошибок. Коммуникационная инфраструктура ОС. Инфраструктура безопасно-

сти ОС. 

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

Б1.В.ДВ.08.01 

Технология защиты информации в Интернет   

Общая характеристика сети Internet. История сети. Протоколы сети Internet. Услуги, 

предоставляемые сетью. Гипертекстовая технология WWW, URL, HTML. Архитектура 

WWW - технологии. Основные компоненты технологии WorldWideWeb. Защита ин-

формации в глобальной сети Internet. Проблемы защиты информации. Информационная 

безопасность и информационные технологии. Средства защиты информации. Техноло-

гия работы в глобальных сетях Solstice FireWall-1. Ограничение доступа в WWW- сер-

верах. Информационная безопасность в Intranet. 
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Б1.В.ДВ.08.02 

Практическое решение задач на ЭВМ  
Изучение методов анализа точности вычислений, численных методов; формирование 

навыков решения типовых задач указанных областей; формирование навыков исполь-

зования стандартных программных средств решения типовых задач; особенности мате-

матических вычислений, реализуемых на ЭВМ; теоретические основы численных мето-

дов, погрешности вычислений, возможности и принципы работы математических про-

граммных систем; методы анализа точности вычислительных алгоритмов, модели и ме-

тоды решения задач линейной алгебры, нелинейных уравнений, систем линейных ал-

гебраических уравнений, интерполяции и аппроксимации функций: численного интег-

рирования и дифференцирования; решение обыкновенных дифференциальных уравне-

ний; перспективы и тенденции развития вычислительных информационных техноло-

гий, технические характеристики и экономические показатели современных математи-

ческих программных средств. 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.01 

Информационные WEB-системы и их безопасность   

Трехуровневая архитектура систем баз данных.  Архитектура “клиент-сервер”. 

Windows-приложения и WEB-приложения. Принципы построения ASP-приложений с 

доступом к данным через ADO.NET. Краткая история универсального доступа к дан-

ным. Преимущества ADO.NET. Пространство имен ADO.NET. Структура данных 

ADO.NET. Объектная модель управляемого поставщика данных ADO.NET. Подключе-

ние к источнику данных. Соединения. Строки соединений. Встроенная система безо-

пасности. Изменение базы данных. Организация пула соединений. События объекта 

Connection. Фабрика соединений. Получение информационной схемы базы данных с 

помощью поставщика OLEDB. Обработка ошибок в .NET. Исключения ADO.NET. Соз-

дание проекта и формы. 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 дан-

ных. Добавление объекта DataGridдля отображения данных. Заполнение набора данных 

и отображение информации в DataGrid. Тестирования приложения. Работа с данными, 

доступными только для чтения. Добавление компонент доступа к данным. Добавление 

элементов отображения данных. Добавление программного кода для выборки и ото-

бражения данных. Тестирование приложения. Редактирование информации на уровне 

источника данных из Web-форм. Добавление компонент для доступа к данным. Добав-

ление элементов управления. Добавление программного кода для отображения и об-

новления данных. Тестирование приложения. Создание Web-приложения с доступом к 

данным 

Б1.В.ДВ.09.02 

Качество информационных систем  

Характеристика и модели качества программного обеспечения и информационных сис-

тем; методы и средства оценки характеристик качества информационных систем; мето-

ды и стандарты управления качеством информационных систем в процессе их эксплуа-

тации. Формирование умения осуществлять количественную и качественную оценку 

характеристик информационных систем; применение полученных значений характери-

стик для обеспечения требуемого уровня качества. Приобретение навыков определения 

существенных характеристик качества информационных систем; комплексной оценки 

качества информационных систем с использованием известных методов и средств; под-

держания требуемого уровня качества информационных систем. 

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

 Базовая часть 

Б2.Б.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности Вид практики: 

учебная 

Тип практики: - Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель практики  - изучение методов анализа точности вычислений, численных методов; 
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формирование навыков решения типовых задач указанных областей; формирование 

навыков использования стандартных программных средств решения типовых задач; 

особенности математических вычислений, реализуемых на ЭВМ; теоретические основы 

численных методов, погрешности вычислений, возможности и принципы работы мате-

матических программных систем; методы анализа точности вычислительных алгорит-

мов, модели и методы решения задач линейной алгебры, нелинейных уравнений, сис-

тем линейных алгебраических уравнений, интерполяции и аппроксимации функций: 

численного интегрирования и дифференцирования; решение обыкновенных дифферен-

циальных уравнений; перспективы и тенденции развития вычислительных информаци-

онных технологий, технические характеристики и экономические показатели совре-

менных математических программных средств. 

Б2.Б.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Вид практики: производственная 

Тип практики:  - Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель данной практики: закрепление полученных студентами в процессе обучения зна-

ний путем самостоятельного выполнения задач, поставленных программой прохожде-

ния практики; приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника; выработка умения 

пользоваться полученными знаниями для решения производственных задач; оценка по-

лученных знаний; реализация опыта создания и применения систем информационного 

обеспечения и информационных технологий 

Б2.Б.03(П) 

Научно-исследовательская работа  

Вид практики: производственная 

Тип практики:  - научно-исследовательская работа 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель научно – исследовательской работы -  систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятель-

ной научной работы, исследования и экспериментирования. Во время научно-

исследовательской практики студент должен изучить: патентные и литературные ис-

точники по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпуск-

ной квалификационной работы; методы исследования и проведения экспериментальных 

работ; правила эксплуатации исследовательского оборудования; методы анализа и об-

работки экспериментальных данных; требования к оформлению научно-технической 

документации; выполнить: анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

информации по теме исследований; теоретическое или экспериментальное исследова-

ние в рамках поставленных задач, включая математический (имитационный) экспери-

мент; анализ достоверности полученных результатов; сравнение результатов исследо-

вания объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами; анализ научной 

и практической значимости проводимых исследований, а также технико-экономической 

эффективности разработки. 

Б2.Б.04(Пд) 

Преддипломная практика  

Вид практики: производственная 

Тип практики:  - преддипломная 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Целью преддипломной практики является приобретение студентом опыта в исследова-

нии актуальной научной проблемы или решении реальной задачи. Данная цель может 

быть достигнута за счет изучения студентом реальных условий деятельности организа-

ции. Большая часть преддипломной практики посвящена сбору материалов для выпуск-

ной квалификационной работы. 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 
Дополнительные главы математики 

Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над 
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векторами. Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение 

векторов. Основные задачи.  

Элементы аналитической геометрии. Декартова прямоугольная система координат на 

плоскости и в пространстве.  Деление отрезка в данном отношении. Расстояние между 

точками. Прямая линия на плоскости. Основные задачи. Плоскость и прямая в про-

странстве. Основные задачи.   

Элементы математического анализа. Понятие функции. Свойства функций. Основные 

элементарные функции и их графики. Обратная и сложная функции. Производная 

функции. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функ-

ций. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Метод непо-

средственного интегрирования. 

Элементы численных методов. Приближенное нахождения корней уравнения. 
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ТАБЛИЦА МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплины учебных циклов (в соот-
ветствии с шаблоном РУП) 

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

Индекс Наименование  

Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.1 История       

Б1.Б.2 Философия       

Б1.Б.3 Иностранный язык         

Б1.Б.4 Экономика   Б1.Б.9 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика   

  
 

 

Б1.Б.5 Правоведение     
 

 
 

 

Б1.Б.6 
Основы управленческой 

деятельности   
Б1.Б.4 Экономика       

Б1.Б.7 Алгебра и геометрия       
 

 

Б1.Б.8 Математический анализ         

Б1.Б.9 
Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика   
Б1.Б.8 

Математический 

анализ   
  

 
 

Б1.Б.10 Информатика         

Б1.Б.11 Физика   Б1.Б.7 Алгебра и геометрия   Б1.Б.8 
Математический ана-

лиз   
  

Б1.Б.12 Теория информации   Б1.Б.10 Информатика       

Б1.Б.13 Дискретная математика   Б1.Б.8 
Математический 

анализ    
 

 
 

Б1.Б.14 
Математическая логика и 

теория алгоритмов   
Б1.Б.10 Информатика   Б1.Б.16 

Структуры и алго-

ритмы обработки 

данных    
 

Б1.Б.15 Теория автоматов   Б1.Б.13 
Дискретная матема-

тика   
  

 
 

Б1.Б.16 
Структуры и алгоритмы 

обработки данных   
Б1.Б.10 Информатика     
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Б1.Б.17 Языки программирования   Б1.Б.10 Информатика     
 

 

Б1.Б.18 
Технологии и методы про-

граммирования   
Б1.Б.10 Информатика   Б1.Б.17 

Языки программиро-

вания     

Б1.Б.19 
Электроника и схемотехни-

ка 
Б1.Б.11 Физика     

 
 

Б1.Б.20 
Безопасность операционных 

систем   
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   Б1.Б.25 

Организация ЭВМ и 

вычислительных сис-

тем   

  

Б1.Б.21 Безопасность сетей ЭВМ   Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   Б1.Б.25 

Организация ЭВМ и 

вычислительных сис-

тем    
 

Б1.Б.22 
Безопасность систем баз 

данных   
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности       

Б1.Б.23 
Основы информационной 

безопасности   
Б1.Б.10 Информатика       

Б1.Б.24 
Криптографические средст-

ва защиты информации   
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   
    

Б1.Б.25 
Организация ЭВМ и вычис-

лительных систем   
Б1.Б.10 Информатика       

Б1.Б.26 
Техническая защита ин-

формации 
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   
    

Б1.Б.27 
Сети и системы передачи 

информации   
Б1.Б.10 Информатика       

Б1.Б.28 

Организационное и право-

вое обеспечение информа-

ционной безопасности   

Б1.Б.23 
Основы информаци-

онной безопасности   
    

Б1.Б.29 

Программно-аппаратные 

средства обеспечения ин-

формационной безопасности 

Б1.Б.26 
Техническая защита 

информации 
    

Б1.Б.30 
Управление информацион-

ной безопасностью   
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   
    

Б1.Б.31 Инженерная графика   Б1.Б.10 Информатика     
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Б1.Б.32 
Безопасность жизнедеятель-

ности   
Б1.Б.11 Физика       

Б1.Б.33 

Защита электронного тех-

нологического документо-

оборота   

Б1.Б.23 
Основы информаци-

онной безопасности   
   

 

Б1.Б.34 
Физическая культура и 

спорт 
      

Б1.Б.35 Культурология Б1.Б.1 История Б1.Б.2 Философия 
 

 

Б1.Б.36 
Русский язык и культура 

речи   
    

 
 

Б1.Б.37 
Избранные главы приклад-

ной математики   
Б1.Б.13 

Дискретная матема-

тика   
Б1.Б.14 

Математическая ло-

гика и теория алго-

ритмов    
 

Б1.Б.38 Введение в специальность         

Б1.Б.39.01 

Информационная безопас-

ность автоматизированных 

транспортных систем   

Б1.Б.23 
Основы информаци-

онной безопасности   
Б1.Б.28 

Организационное и 

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности   

Б1.Б.29 

Программно-

аппаратные средства 

обеспечения инфор-

мационной безопасно-

сти 

Б1.Б.39.02 

Информационная безопас-

ность информационно-

управляющих и информа-

ционно-логистических сис-

тем транспорта   

Б1.Б.23 
Основы информаци-

онной безопасности   
Б1.Б.28 

Организационное и 

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности   

Б1.Б.29 

Программно-

аппаратные средства 

обеспечения инфор-

мационной безопасно-

сти 

Б1.Б.39.03 

Защита информации в рас-

пределенных информацион-

ных системах и центрах 

обработки данных   

Б1.Б.23 
Основы информаци-

онной безопасности   
Б1.Б.28 

Организационное и 

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности   

Б1.Б.29 

Программно-

аппаратные средства 

обеспечения инфор-

мационной безопасно-

сти 

Б1.Б.39.04 

Разработка и эксплуатация 

защищенных автоматизи-

рованных систем   

Б1.Б.23 
Основы информаци-

онной безопасности   
    

Б1.В.01 
Специальные главы дис-

кретной математики 
Б1.Б.13 

Дискретная матема-

тика   
    

Б1.В.02 
Теоретические основы ком-

пьютерной безопасности 
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   
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Б1.В.03 
Системы управления база-

ми данных   
Б1.Б.10 Информатика     

 
 

Б1.В.04 

Безопасность корпоратив-

ных информационных сис-

тем   

Б1.Б.22 
Безопасность систем 

баз данных   
    

Б1.В.05 Теория надежности   Б1.Б.26 
Техническая защита 

информации 
Б1.Б.19 

Электроника и схемо-

техника 
  

Б1.В.06 
Виртуальные частные сети 

и их безопасность 
Б1.Б.21 

Безопасность сетей 

ЭВМ   
    

Б1.В.Д07 
Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту 
Б1.Б.34 

Физическая культу-

ра и спорт 
    

Б1.В.ДВ.01.01 
Операционные системы 

специального назначения 
      

Б1.В.ДВ.01.02 
Технологии обработки ин-

формации 
Б1.Б.10 Информатика       

Б1.В.ДВ.02.01 

Построение защищенных 

систем мониторинга и 

управления подвижными 

объектами 

Б1.Б.27 
Сети и системы пе-

редачи информации   
    

Б1.В.ДВ.02.02 

Микропроцессорные ин-

формационно-управляющие 

системы 

Б1.Б.19 
Электроника и схе-

мотехника 
    

Б1.В.ДВ.03.01 Технический перевод   Б1.Б.3 Иностранный язык       

Б1.В.ДВ.03.02 
История развития инфор-

матики 
Б1.Б.10 Информатика       

Б1.В.ДВ04.01 
Объектно-ориентированное 

программирование   
Б1.Б.17 

Языки программи-

рования   
Б1.Б.18 

Технологии и методы 

программирования   
  

Б1.В.ДВ.04.02 
Информационно-поисковые 

языки   
Б1.Б.18 

Технологии и методы 

программирования   
Б1.Б.17 

Языки программиро-

вания   
  

Б1.В.ДВ.05.01 
Методы проектирования 

информационных систем   
Б1.Б.26 

Техническая защита 

информации 
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   
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Б1.В.ДВ.05.02 
Мониторинг безопасности 

информационных систем   
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   
Б1.Б.26 

Техническая защита 

информации 
  

Б1.В.ДВ.06.01 
Безопасность современных 

серверов баз данных   
Б1.Б.22 

Безопасность систем 

баз данных   
    

Б1.В.ДВ.06.02 

Комплексная защита в ин-

формационных системах 

персональных данных 

Б1.Б.28 

Организационное и 

правовое обеспече-

ние информационной 

безопасности   

    

Б1.В.ДВ.07.01 
Интеллектуальные инфор-

мационные системы   
Б1.Б.10 Информатика       

Б1.В.ДВ.07.02 
Информационная безопас-

ность открытых систем   
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   
    

Б1.В.ДВ.08.01 
Технология защиты инфор-

мации в Интернет   
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   
    

Б1.В.ДВ.08.02 
Практическое решение за-

дач на ЭВМ 
Б1.Б.10 Информатика       

Б1.В.ДВ.09.01 
Информационные WEB-

системы и их безопасность   
Б1.Б.23 

Основы информаци-

онной безопасности   
    

Б1.В.ДВ.09.02 
Качество информационных 

систем 
Б1.Б.27 

Сети и системы пе-

редачи информации   
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Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-10.1; ПСК-10.2; ПСК-10.3; 
ПСК-10.4; ПСК-10.5 

 

Б1.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-10.1; ПСК-10.2; ПСК-10.3; 
ПСК-10.4; ПСК-10.5 

 Б1.Б.01 История ОК-3 

 Б1.Б.02 Философия ОК-1 

 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-7; ПК-1 

 Б1.Б.04 Экономика ОК-2 

 Б1.Б.05 Правоведение ОПК-6 

 Б1.Б.06 Основы управленческой деятельности ОК-6 

 Б1.Б.07 Алгебра и геометрия ОПК-2 

 Б1.Б.08 Математический анализ ОПК-2 

 
Б1.Б.09 

Теория вероятностей и математическая стати-
стика 

ОПК-2 

 Б1.Б.10 Информатика ОПК-4 

 Б1.Б.11 Физика ОПК-1 

 Б1.Б.12 Теория информации ОПК-2 

 Б1.Б.13 Дискретная математика ОПК-2 

 Б1.Б.14 Математическая логика и теория алгоритмов ОПК-2 

 Б1.Б.15 Теория автоматов ОПК-2 

 Б1.Б.16 Структуры и алгоритмы обработки данных ОПК-2 

 Б1.Б.17 Языки программирования ОПК-3 

 Б1.Б.18 Технологии и методы программирования ОПК-3 

 Б1.Б.19 Электроника и схемотехника ПК-10 

 Б1.Б.20 Безопасность операционных систем ПК-2 

 Б1.Б.21 Безопасность сетей ЭВМ ПК-3 

 Б1.Б.22 Безопасность систем баз данных ОПК-3 

 Б1.Б.23 Основы информационной безопасности ПК-11 
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 Б1.Б.24 Криптографические методы защиты информации ПК-13 

 Б1.Б.25 Организация ЭВМ и вычислительных систем ОПК-5; ПК-9 

 Б1.Б.26 Техническая защита информации ПК-8 

 Б1.Б.27 Сети и системы передачи информации ОПК-8 

 
Б1.Б.28 

Организационное и правовое обеспечение ин-
формационной безопасности 

ОК-4 

 
Б1.Б.29 

Программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности 

ПК-7 

 Б1.Б.30 Управление информационной безопасностью ПК-4; ПК-6 

 Б1.Б.31 Инженерная графика ОПК-8 

 Б1.Б.32 Безопасность жизнедеятельности ОПК-7 

 
Б1.Б.33 

Защита электронного технологического доку-
ментооборота 

ПСК-10.5 

 Б1.Б.34 Физическая культура и спорт ОК-9 

 Б1.Б.35 Культурология ОК-6 

 Б1.Б.36 Русский язык и культура речи ОК-7 

 Б1.Б.37 Избранные главы прикладной математики ОПК-2 

 Б1.Б.38 Введение в специальность ОК-5 

 

Б1.Б.39 
Дисциплины специализации №10 "Информаци-
онная безопасность автоматизированных систем 
на транспорте" 

ПК-12; ПСК-10.1; ПСК-10.2; ПСК-10.3; ПСК-10.4; ПСК-10.5 

 
Б1.Б.39.01 

Информационная безопасность автоматизиро-
ванных транспортных систем 

ПК-12; ПСК-10.1 

 

Б1.Б.39.02 
Информационная безопасность информационно- 
управляющих и информационно-логистических 
систем транспорта 

ПСК-10.2; ПСК-10.3 

 

Б1.Б.39.03 
Защита информации в распределенных инфор-
мационных системах и центрах обработки дан-
ных 

ПСК-10.4 

 
Б1.Б.39.04 

Разработка и эксплуатация защищенных автома-
тизированных систем 

ПСК-10.1; ПСК-10.5 

 Б1.В Вариативная часть ОК-9; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 Б1.В.01 Специальные главы дискретной математики ПК-2; ПК-5 

 
Б1.В.02 

Теоретические основы компьютерной безопас-
ности 

ПК-6 

 Б1.В.03 Системы управления базами данных ОПК-3; ПК-9 
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Б1.В.04 

Безопасность корпоративных информационных 
систем 

ПК-6 

 Б1.В.05 Теория надежности ПК-3; ПК-5; ПК-11 

 Б1.В.06 Виртуальные частные сети и их безопасность ПК-4 

 
Б1.В.07 

Элективные курсы по физической культуре и 
спорту 

ОК-9 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Операционные системы специального назначе-
ния 

ПК-9 

 Б1.В.ДВ.01.02 Технологии обработки информации ПК-9 

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

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Построение защищенных систем мониторинга и 
управления подвижными объектами 

ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Микропроцессорные информационно-
управляющие системы 

ПК-9 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-1; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.03.01 Технический перевод ПК-1; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.03.02 История развития информатики ПК-1; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-10 

 Б1.В.ДВ.04.01 Объектно-ориентированное программирование ПК-10 

 Б1.В.ДВ.04.02 Информационно-поисковые языки ПК-10 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-13 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

Методы проектирования информационных сис-
тем 

ПК-13 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Мониторинг безопасности информационных 
систем 

ПК-13 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-9 

 Б1.В.ДВ.06.01 Безопасность современных серверов баз данных ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.06.02 

Комплексная защита в информационных систе-
мах персональных данных 

ПК-9 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-8 

 Б1.В.ДВ.07.01 Интеллектуальные информационные системы ПК-8 

 Б1.В.ДВ.07.02 Информационная безопасность открытых систем ПК-8 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-8 

 Б1.В.ДВ.08.01 Технология защиты информации в Интернет ПК-8 

 Б1.В.ДВ.08.02 Практическое решение задач на ЭВМ ПК-8 
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 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ПК-8; ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.09.01 

Информационные WEB-системы и их безопас-
ность 

ПК-8; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.09.02 Качество информационных систем ПК-8; ПК-12 

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

ОК-5; ОК-8; ОПК-4; ОПК-6; ПК-7; ПК-8; ПСК-10.1; ПСК-10.2; ПСК-10.3; ПСК-10.4; ПСК-10.5 

 Б2.Б Базовая часть ОК-5; ОК-8; ОПК-4; ОПК-6; ПК-7; ПК-8; ПСК-10.1; ПСК-10.2; ПСК-10.3; ПСК-10.4; ПСК-10.5 

 

Б2.Б.01(У) 

Практика по получению первичных профессио-
нальных умений, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятель-
ности 

ОК-5 

 
Б2.Б.02(П) 

Практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности 

ОПК-4; ОПК-6; ПК-7 

 Б2.Б.03(П) Научно-исследовательская работа ОК-8; ПК-8 

 Б2.Б.04(Пд) Преддипломная практика ПСК-10.1; ПСК-10.2; ПСК-10.3; ПСК-10.4; ПСК-10.5 

 Б2.В Вариативная часть   

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-
8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-10.1; ПСК-10.2; ПСК-
10.3; ПСК-10.4; ПСК-10.5 

 

Б3.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-
8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-10.1; ПСК-10.2; ПСК-
10.3; ПСК-10.4; ПСК-10.5 

 

Б3.Б.01(Д) 
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и про-
цедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-
8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПСК-10.1; ПСК-10.2; ПСК-
10.3; ПСК-10.4; ПСК-10.5 

ФТД Факультативы   

 ФТД.В Вариативная часть   

 ФТД.В.01 Дополнительные главы математики   

 
 

Общую характеристику ОП разработали: 

____                                       доцент Шестухина В.И._____________ ___________________   
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план и календарный учебный график по специальности  10.05.03 «Информаци-

онная безопасность автоматизированных систем» утвержден в установленном порядке. Элек-

тронная версия размещена на сайте университета. 

 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и 

на сайте университета. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами.  
 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства,  представленные в виде фонда оценочных средств промежуточной 

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

(ФОС ГИА), разработаны и утверждены. 
 

6.1. ФОС промежуточной аттестации 

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей про-

граммы практики. 
 

6.2. ФОС государственной итоговой аттестации 
 

ФОС государственной итоговой аттестации являются приложение ГИА. 
 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

       Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утвержде-

ны. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на 

сайте университета.

5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

виде перечня основной и дополнительной литературы.

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соответствии 

со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.




