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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки: 09.04.02 Информационные системы и технологии.
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр.
Объём основной профессиональной образовательной программы.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану
Форма (формы) обучения и срок получения образования:
Очная форма обучения.
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от
применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
составляет 2 года.
Направленность (профиль):
Безопасность информационных систем.
Общее описание профессиональной деятельности выпускника
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере исследования, разработки, внедрения информационных технологий и систем).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению
задач профессиональной деятельности следующего типа:
- научно-исследовательский.
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:
N
Код профессиоп/п нального стандарта

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии

1.

06.017

Профессиональный стандарт «Руководитель разработки
программного обеспечения», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистри4

рован Министерством юстиции Российской Федерации
24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря
2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)
Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Паспорт компетенций
по основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, направленности (профилю) «Безопасность информационных систем»
Код компетенции

Индикаторы компетенций
Знать
Уметь
Универсальные компетенции

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Принципы
сбора,
критический анализ
отбора и обобщения
информации

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

Необходимые
для
осуществления профессиональной деятельности правовые
нормы

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в

Соотносить разнородные явления и систематизировать их в
рамках,
избранных
видов профессиональной деятельности

Владеть

Практическим опытом работы с информационными источниками, опытом научного поиска, создания научных текстов
Практическим опытом
применения
нормативной базы и
решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности

Определять круг задач
в рамках избранных
видов профессиональной деятельности, планировать собственную
деятельность исходя из
имеющихся ресурсов;
соотносить главное и
второстепенное,
решать
поставленные
задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
Различные приемы и Строить отношения с Практическим опыспособы социализа- окружающими людь- том участия в коции личности и со- ми, с коллегами
мандной работе, в
циального взаимосоциальных проекдействия
тах, распределения
ролей в условиях
командного взаимодействия
Литературную фор- Выражать свои мысли Практическим опыму государственного на
государственном, том составления текязыка, основы уст- родном и иностранном стов на государст-
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том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

ной и письменной языке в ситуации делокоммуникации
на вой коммуникации
иностранном языке,
функциональные
стили родного языка,
требования к деловой коммуникации

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Основные категории
философии, законы
исторического развития, основы межкультурной коммуникации

Вести коммуникацию с
представителями иных
национальностей
и
конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм

УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

Основные принципы
самовоспитания
и
самообразования
профессионального
и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста
и требований рынка
труда

Планировать свое рабочее время и время
для
саморазвития,
формулировать цели
личностного и профессионального развития
и условия их достижения, исходя из тенденций развития области
профессиональной
деятельности, индивидуально- личностных
особенностей

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать,
развивать и применять
математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные
знания
для решения нестандартных задач, в том числе в
новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте.
ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные
алгоритмы и программные средства, в том числе
с использованием современных
интеллектуальных технологий, для решения профессиональных
зада

Общепрофессиональные компетенции
Основные математи- Решать нестандартные
ческие, естественно- профессиональные занаучные и социально- дачи, в том числе в ноэкономические мето- вой или незнакомой
ды для использова- среде и в междисциплиния в профессио- нарном контексте, с
нальной деятельно- применением матемасти.
тических и профессиональных знаний.

Основные
методы
обработки
экспериментальных данных,
построения
доверительных интервалов и
проверки статистических гипотез и планирования научного эксперимента; построения регрессий и проверки их адекватности
опытным данным; основные методы ана-

Реализовывать методы
и процедуры обработки
данных в виде компьютерных программ; использовать специализированные пакеты прикладных программ для
выполнения
анализа
обработки экспериментальных данных

венном и родном
языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на
родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках
Практическим опытом анализа философских и исторических фактов, опытом
оценки
явлений
культуры
Практическим опытом получения дополнительного образования,
изучения
дополнительных образовательных программ

Навыки:
теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности
математическими методами, в
том числе в новой или
незнакомой среде и в
междисциплинарном
контексте.
Навыками реализации
компьютерных
программ,
содержащих
алгоритмы обработки
данных;
навыками
использования
современных
пакетов
прикладных программ
для анализа данных в
задачах профессиональной деятельности
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ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами
и рекомендациями.

ОПК-4. Способен применять на практике новые
научные принципы и методы исследований

лиза временных рядов
Основные
методы
сопоставления
результатов
научных
исследований
различных авторов; основные методы принятия решений на основе результатов научных исследований и
нормативной
документации; основные
методы
обработки
экспериментальных
данных и планирования научного эксперимента; методы интерпретации и представления результатов анализа данных;
методы формирования отчетов о выполненных исследованиях.

Обосновывать
выбор
методов анализа экспериментальных данных и
планирования научного
эксперимента в сфере
профессиональной деятельности; интерпретировать и представлять
графически результаты
анализа
экспериментальных данных; формировать отчеты о выполненных исследованиях;
обосновывать
значимость
выводов,
полученных на основе
результатов
научного
эксперимента; обосновывать решения, принимаемые на основе
анализа
экспериментальных данных и нормативной документации.
Применять на практике
новые научные принципы и методы проектирования; моделирования и
исследований в профессиональной
деятельности.

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем.

Новые научные принципы и методы проектирования защищенных
автоматизированных систем; методы моделирования и
исследования
угроз
информационной
безопасности автоматизированных систем.
Современное
программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных
систем.

ОПК-6. Способен использовать методы и средства
системной инженерии в
области получения, передачи, хранения, переработки и представления
информации посредством
информационных технологий.

Основные положения
системной инженерии
в области получения,
передачи, хранения,
переработки и представления информации посредством информационных
технологий.

Применять методы и
средства системной инженерии в области получения, передачи, хранения, переработки и
представления информации посредствам информационных технологий; для защиты баз
данных;
современных
серверов баз данных;
операционных систем.

Разрабатывать и модернизировать
программное и аппаратное
обеспечение информационных и автоматизированных систем для
решения
профессиональных задач.

Навыками формализации и решения задач анализа данных и
планирования эксперимента в профессиональной области,
навыками интерпретации и представления результатов исследований; навыками
сравнительного
анализа результатов
экспериментов, полученных различными
авторами; навыками
принятия решений на
основе анализа экспериментальных данных и нормативной
документации; навыками оценки качества
результатов анализа
экспериментальных
данных.
Навыками применения новых научных
принципов и методов
Проектирования; моделирования и исследования для решения
профессиональных
задач.
Навыками разработки
и методами проектирования программного
и
аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
для решения профессиональных задач.
Навыками применения
методов
и
средств
системной
инженерии в области
получения, передачи,
хранения, переработки и представления
информации посредством информационных технологий; для
защиты баз данных;
современных серверов баз данных; опе-
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ОПК-7. Способен разрабатывать и применять
математические модели
процессов и объектов при
решении задач анализа и
синтеза распределенных
информационных систем
и систем поддержки принятия решений
ОПК-8. Способен осуществлять
эффективное
управление разработкой
программных средств и
проектов

ПК-1. Способен осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования.

ПК-2. Способен проводить
разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей
объектов
профессиональной деятельности

ПК-3. Способен проводить
разработку и исследование методик анализа,
синтеза, оптимизации и
прогнозирования качества
процессов функционирования информационных
систем и технологий.

Принципы построения Разрабатывать и приматематических мо- менять математические
делей процессов и модели процессов и
объектов при реше- объектов при решении
нии задач анализа и профессиональных засинтеза
распреде- дач и систем поддержки
ленных информаци- принятия решений.
онных систем и систем поддержки принятия решений.
Методологии эффек- Планировать комплекс
тивного
управления работ по разработке
разработкой
про- программных средств и
граммных средств и проектов для компьюпроектов в компью- терных, сетевых и интерных, сетевых и формационных технолоинформационных
гий; для осуществления
технологиях;
для транспортной и технотранспортной и тех- логической безопаснонологической
безо- сти.
пасности.
Профессиональные компетенции
Теоретические осно- Применять методы сбовы сбора, хранения, и ра и анализ научноанализа информации технической информанеобходимых
для ции, отечественного и
безопасности опера- зарубежного опыта неционных систем; со- обходимых для безоциальных и образова- пасности операционных
тельных проблем ин- систем; социальных и
форматики; психоло- образовательных прогии и педагогике.
блем
информатики;
психологии и педагогике.
Теоретические осно- Использовать
основы
вы разработки и ис- разработки и исследоследования теорети- вания теоретических и
ческих и эксперимен- экспериментальных мотальных моделей в делей исследований в
области безопасности области безопасности
вычислительных се- вычислительных сетей;
тей; интеллектуаль- интеллектуальных
инных информационных формационных систем.
систем.
Теоретические основы разработки и исследования методик
анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования
качества
процессов функционирования информационных систем и
технологий в области
безопасности
баз
данных; современных

Использовать разработки и исследования методик анализа, синтеза,
оптимизации и прогнозирования
качества
процессов функционирования информационных систем и технологий в области безопасности баз данных; современных
серверов
баз данных; корпора-

рационных систем.
Навыками построения
математических моделей для реализации успешного функционирования
информационных систем и систем поддержки принятия решений.
Навыками разработки
программных средств
и проектов в команде
проектов для компьютерных, сетевых и
информационных
технологий; для осуществления
транспортной и те

Навыками сбора и
анализ
научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта необходимых для
безопасности операционных систем; социальных и образовательных проблем информатики; психологии и педагогике.
Навыками разработки
и исследования теоретических и экспериментальных моделей объектов исследований в области
безопасности вычислительных сетей; интеллектуальных
информационных систем.
Навыками разработки
и исследования методик анализа, синтеза,
оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования
информационных систем и технологий в
области безопасности
баз данных; современных серверов баз
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ПК-4. Способен осуществлять
моделирование
процессов и объектов на
базе стандартных пакетов
автоматизированного
проектирования и исследований.
ПК-5. Способен осуществлять постановку и проведение
экспериментов
по заданной методике и
анализ результатов.

ПК-6. Способен проводить
анализ результатов проведения экспериментов,
осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять
обзоры, отчеты и научные
публикации.

ПК-7. Способен прогнозировать развитие информационных систем и технологий.

серверов баз данных;
корпоративных
систем; защите конфиденциальных
документов; информационных
процессах;
программирования;
информационных
WEB-систем.
Основы моделирования процессов и объектов,
стандартные
пакеты
автоматизированного проектирования и исследований
информационных
процессов и технологий.
Основы проведения
экспериментов по заданной методике систем обработки информации; экспериментальных данных и
анализ результатов.
Современные
программные
продукты
по подготовке презентаций и оформлению
научно-технических
отчетов, методы анализа
результатов
проведения экспериментов в области
транспортной и технологической
безопасности; систем обработки информации;
обработки
экспериментальных данных.
Современные информационные системы и
технологии в криптографии; кодировании
и передачи информации и прогнозировать
их развитие.

тивных систем; защите
конфиденциальных документов; информационных процессах; программирования; информационных
WEBсистем.

данных; корпоративных систем; защите
конфиденциальных
документов;
информационных
процессах; программирования; информационных
WEB-систем.

Осуществлять моделирование процессов и
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
информационных
процессов и технологий.

Навыками моделирования процессов и
объектов, стандартные пакеты автоматизированного проектирования информационных процессов и
технологий.

Осуществлять
постановку и проведение экспериментов по заданной
методике систем обработки информации; экспериментальных
данных и анализ результатов.
Обосновывать
выбор
оптимальных решений,
анализировать результаты проведения экспериментов в области
транспортной и технологической безопасности; систем обработки
информации; обработки
экспериментальных
данных.
Составлять
презентации и оформлять научные отчеты и
публикации.

Навыками
проведения экспериментов по
заданной
методике
систем
обработки
информации; экспериментальных данных
и анализ результатов.

Применять
современные информационные
системы и технологии в
криптографии; кодировании и передачи информации и прогнозировать их развитие.

Навыками
выбора
оптимальных
решений, анализа результатов
проведения
экспериментов в области транспортной и
технологической
безопасности; систем
обработки информации; обработки экспериментальных
данных, составления статей, обзоров, отчетов
и научных публикаций.
Навыками применения современных информационных систем и технологий в
криптографии; кодировании и передачи
информации и прогнозирования их развития.
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) составе, участвующем реализации ОПОП.
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень
(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научноисследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим
ежегодную
апробацию
результатов
указанной
научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
Сведения о материально-техническом обеспечении
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
10

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую
практику.
Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)
и подлежит обновлению (при необходимости).
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими
обозначениями необходимых помещений.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут
быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением.
В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт».
При получении образования в ДВГУПС, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и
иной учебной литературой.
В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается:
–
представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные
структурные подразделения);
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–
присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения);
–
обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство
совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
–
обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление);
–
правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление);
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных
помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление);
- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных
и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление по информационным технологиям);
- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психологомедико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения).
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Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профессиональных модулей
Индекс
Блок 1
Б1.О.01

Б1.О.02

Б1.О.03

Б1.О.04

Наименование дисциплин и их основные разделы
Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Дополнительные главы высшей математики
Случайные процессы. Распределения Пуассона, Эрланга. Поток событий,
система дифференциальных уравнений, определяющая процесс гибели и
размножения. Задачи одноканальной и многоканальной систем массового
обслуживания.
Компьютерные, сетевые и информационные технологии
Основные понятия о процессе автоматизированной обработки данных.
Принцип действия вычислительной техники. Компьютерные технологии.
Особенности вычислительных машин и компьютерных систем. Архитектура. Функциональная и структурная организация. Особенности вычислительных машин и компьютерных систем. Современные вычислительные
системы и технологии. Понятие однопроцессорных и многопроцессорных
систем. Таксономия М. Флина. Вычислительные системы параллельной
обработки данных. Принципы построения вычислительных сетей. Телекоммуникационные вычислительные сети. Обобщенная функциональная
схема. Классификация вычислительных сетей. Архитектурные принципы
построения сетей. Модели сетей и протоколы. Коммутация и маршрутизация при передаче данных по сети. Коммутация сообщений и пакетов. Основы маршрутизации. Основные типы сетевого оборудования. Локальные вычислительные сети Топологии ЛВС. Различные сети и их использование.
Информационные технологии.
Планирование научного эксперимента и обработка экспериментальных данных
Основные понятия планирования научного эксперимента. Прямые и косвенные измерения. Типы величин. Типы погрешностей. Понятие выборки и
генеральной совокупности. Представление выборки (вариационный ряд,
таблицы частот, полигон частот, гистограммы). Числовые характеристики
выборки. Свойства точечных оценок параметров распределения, особенности их применения. Доверительные интервалы. Статистическая проверка
статистических гипотез. Проверка параметрических гипотез о значении математического ожидания, дисперсии, о значении вероятности "успеха".
Проверка непараметрических гипотез о виде закона распределения (критерии Колмогорова, Пирсона), независимости двух дискретных случайных
величин. Основы регрессионного анализа. Принцип Лежандра. Метод наименьших квадратов. Метод линеаризации. Использование ортогональных и
ортонормированных полиномов Чебышева в регрессионном анализе. Графические и статистические методы анализа регрессий. Анализ остатков.
Построение доверительных интервалов для эмпирической зависимости.
Понятие временного ряда, тренды, метод укрупнения интервалов, скользящих средних. Сезонные колебания и индексы сезонности.
Современные технологии и методы разработки программного обеспечения
Введение. Основные понятия. Технологии. Этапы развития. Методы проектирования. Этапы и элементы процесса разработки. Инструментарий технологии программирования. Жизненный цикл программного обеспечения.
Процессы реализации программных средств. Процесс реализации. Процесс
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Б1.О.05

Б1.О.06

Б1.О.07

Б1.О.08

анализа требований к программным средствам. Процессы проектирования
(детального проектирования) архитектуры программных средств. Процесс
конструирования программных средств. Процесс комплексирования программных средств. Процесс квалификационного тестирования программного средства. Модели и методологии разработки программного обеспечения. Модели жизненного цикла программного обеспечения: Каскадная модель. V-образная модель, как разновидность каскадной модели. Итеративный инкрементный подход к разработке (эволюционная модель). Спиральная модель, как разновидность эволюционной модели. Методологии разработки ПО: RUP (Rational Unified Process). Microsoft Solutions Framework
(MSF). Scrum. Экстремальное программирование (eXtreme Programming).
Crystal Clear. Качество программного обеспечения. Измерение и оценка характеристик качества ПО. Концепция и сущность управления качеством ПО.
Роль стандартизации и сертификации в управлении качеством ПО. Методы
выявления требований к ПО. Уровни требований. Анализ требований к ПО.
Особенности интерпретации требований. Типы требований. Приемы формулирования требований. Выявление требований. Анализ требований.
Спецификации требований. Проверка требований. Управление требованиями. Управление проектом.
Безопасность систем баз данных
Общие принципы построения баз данных; распределенные базы данных в
сетях ЭВМ Возможности систем управления базами данных (СУБД); языковые средства СУБД; оптимизация производительности и характеристик
доступа к базам данных; средства обеспечения безопасности баз данных:;
средства контроля целостности информации, организация взаимодействия
СУБД и базовой ОС, журнализация, средства создания резервных копии и
восстановления баз данных, технологии удаленного доступа к системам
баз данных, тиражирование и синхронизация в распределенных системах
баз данных; задачи и средства администратор безопасности баз данных;
средства реализации диалогового интерфейса и подготовки отчетов в языках СУБД; средства автоматизации проектирования баз данных
Методы проектирования защищенных информационных систем
Жизненный цикл информационной системы; модели жизненного цикла информационных систем; основы анализа и проектирования информационных систем; технологии и подходы к анализу и проектированию информационных систем; основы объектно-ориентированного подхода к анализу и
проектированию информационных систем; основы Унифицированного процесса; основы Унифицированного языка моделирования (UML); диаграммы
вариантов использования; диаграммы классов анализа; диаграммы взаимодействия (последовательности и коммуникации); диаграммы классов;
диаграммы деятельности; диаграммы компонентов; диаграммы развертывания; шаблоны проектирования.
Криптографические методы защиты информации
История криптографии; основные термины и определения; классификация
шифров; шифры замены; шифры перестановки; шифры гаммирования;
квантовое шифрование; комбинированные шифры; шифрование с открытым ключом.
Обеспечение безопасности современных серверов баз данных
Общие принципы работы современных серверов баз данных. Распределенные базы данных в сетях ЭВМ; языковые средства ССБД; особенности
языковых средств управления и обеспечения безопасности современных
серверов баз данных; оптимизация производительности и характеристик
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доступа к базам данных; средства обеспечения безопасности баз данных;
средства контроля целостности информации, организация взаимодействия
современного сервера баз данных и базовой ОС, журнализация, средства
создания резервных копии и восстановления баз данных, технологии удаленного доступа к системам баз данных, тиражирование и синхронизация в
распределенных системах баз данных.
Информационные WEB-системы
Трехуровневая архитектура систем баз данных. Архитектура “клиентсервер”. Windows-приложения и WEB-приложения. Принципы построения
ASP-приложений с доступом к данным через ADO.NET. Преимущества
ADO.NET. Пространство имен,структура данных ADO.NET. Объектная модель управляемого поставщика данных ADO.NET. Подключение к источнику данных. Соединения. Строки соединений. Встроенная система безопасности. Изменение базы данных. Организация пула соединений. События
объекта Connection. Получение информационной схемы базы данных с помощью поставщика OLEDB. Обработка ошибок в .NET. Исключения
ADO.NET. Структура Web-формы. Добавление элементов управления и
текста. Создание обработчика события. Построение Web-приложения и запуск Web-формы. Работа с данными в Web-формах. Создание и конфигурирование набора данных. Добавление объекта DataGridдля отображения
данных. Заполнение набора данных и отображение информации в
DataGrid. Тестирования приложения. Добавление компонент доступа к данным. Добавление элементов отображения данных. Добавление программного кода для выборки и отображения данных. Тестирование приложения.
Редактирование информации на уровне источника данных из Web-форм.
Добавление компонент для доступа к данным, элементов управления, программного кода для отображения и обновления данных. Тестирование приложения. Создание Web-приложения с доступом к данным.
Методы исследования и моделирования информационных процессов
и технологий.
Методы анализа и синтеза ИС. Формальные модели систем. Средства
структурного анализа. Методология структурного системного анализа и
проектирования.
Модели
предметных
областей
ИС.
Объектноориентированный подход. Математические модели информационных процессов. Анализ структур ИС. Методы управления проектом ИС. Модели
EPR, MRP, PLM. Механизмы интеграции систем. CASE-средства и их использование. Методы анализа и синтеза ИС. Методы разработки математических моделей ИС. Методы проектирования ИС. Средства автоматизированного проектирования ИС.
Методы моделирования и исследования угроз информационной
безопасности автоматизированных систем
Угрозы и их источники безопасности информационно - телекоммуникационным системам. Меры по обеспечению сохранности информации и угрозы
ее безопасности в информационных системах. Основные задачи обеспечения безопасности информации в информационных системах. Математические метода моделирования угроз. Методы исследования угроз информационной безопасности автоматизированных систем. Использования инструментальных средств для анализа защищенности объектов информатизации. Требования нормативно-методических документов по защите информации. Классический подход. Официальный подход. Организация контроля
эффективности защиты объектов информатизации. Формирование модели
угроз информационной системе. Определение актуальности угроз. Математические способы анализа защищенности объектов информатизации и
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информационных систем. Анализ защищенности информационных систем
на основе моделирования угроз. Критерии оценки эффективности. Требования к средствам контроля эффективности защиты информации. Основные подходы к анализу защищенности объектов информатизации средствами контроля.
Интеллектуальные информационные системы.
История развития искусственного интеллекта; представление знаний (продукции, семантические сети; концептуальные графы, фреймы, традиционная логика, логика высказываний, логика предикатов первого порядка, онтологии); методы учета недетерминированности выводов, многозначности
и неполноты знаний; нечеткие множества; эволюционные вычисления и генетические алгоритмы; искусственные нейронные сети; экспертные системы.
Интернет-программирование
Постановка задачи. Техническое задание. Проектное решение. Сущность
Web -системы. Механизм Web - системы. Организационные вопросы проектирования Web - системы. Реализация задачи. СУБД - Microsoft SQL
Server 2008. Создание резервной копии и восстановление базы данных.
Web – server – IIS. Клиент – Asp.Net + C#. Макет веб-приложения. Визуальное представление данных. СSS верстка. Создание ниспадающего меню
средствами СSS + HTML. CSS в ASP.NET. Редизайн WEB – приложения.
Роль дизайна в создании сайт. «Механизм» ASP - клиента. MasterPage при
создании проекта. Технология AJAX в ASP.NET. Подключение базы данных SQL Server в ASP.net/ C# в проекте ASP.net
Безопасность операционных систем
Общая характеристика операционных систем; назначение и возможности
систем клона UNIX, систем группы Windows; интерфейс ОС с пользователями; диалоговые и пакетные интерфейсы; управление ресурсами; управление процессорами; управление памятью; управление устройствами;
драйверы внешних устройств; файловые системы; управление программами: понятие программы, организация динамических и статических вызовов,
взаимодействие ОС с программами и отладчиками; виртуальные программы; управление процессами: состояния процессов, синхронизация процессов, обмен сообщениями, стратегии и дисциплины планирования, наследование ресурсов, тупиковые ситуации, обработка исключений, сохранение и
восстановление процессов; организация управления доступом и защиты
ресурсов ОС; основные механизмы безопасности: средства и методы аутентификации в ОС, модели разграничения доступа, организация и использование средств аудита; администрирование ОС; основные стандарты ОС.
Интеграция систем обработки информации
Интегрированные системы информационного моделирования. Интеграция
различных систем информационного моделирования. Смешанные и универсальные системы информационного моделирования. Проблемы создания интегрированных языков описания. Информационные системы моделирования. Достоинства, недостатки и особенности интегрированных информационных систем. Информационные системы управления предприятием. Ситуационные комнаты и центры. Экспертные системы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Философские проблемы науки и техники
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, критерии научного знания, объект и предмет гуманитарных естественных и технических
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наук. Предпосылки становления науки. Отличие научного познания от других видов познавательной деятельности. Наука как профессиональная
деятельность. Критерии научного знания. Понятие техники, технические
знания, направления и тенденции развития философии техники, технической теории и специфика технического знания, особенности техники. Системотехника, управления техническими системами. Аксиоматический метод, методы и принципы в построении естественнонаучной теории. Научнотехническая картина мира. Классическая инженерная деятельность. Системотехническое и социотехническое проектирование. Система "человек природа - техника". Эпистемологический контекст компьютерной революции. Искусственный интеллект. Истинность знаний. Диалектика взаимосвязи общественного прогресса и техники. Этика и ответственность инженера.
Социальное движение, социальный конфликт, глобализация
Иностранный язык для специальных целей.
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке. Лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие
дифференциации лексики по сферам применения. Понятие о свободных и
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла. Понятие
о стилях. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств
в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной
Теория информационных процессов.
Понятие информационного процесса. История и этапы эволюции информационных процессов. Классификация информационных процессов. Типовая
структура информационного процесса. Процесс сбора информации и его
характеристика. Процесс обмена информацией и его характеристика. Процесс обработки информации и его характеристика. Процесс накопления
информации и его характеристика. Процесс обогащения информации для
уменьшения избыточности. Процесс формализации и представления знаний и его характеристика. Методы обогащения информации. Методы и
средства извлечения информации. Технологии DataMiming и TextMining.
Поиск информации. Индексирование. Поисковый образ документа. Транспортирование информации. Математические методы формализации информационных процессов. Технологии анализа и синтеза информационных
процессов. Методические, математические, алгоритмические, программные
и аппаратные средства реализации информационных процессов
Архитектура предприятий и информационных систем
Введение. Основные понятия. Домены архитектуры предприятия. Бизнесархитектура. Построение организационно-функциональной модели предприятия. Инструментальные средства организационного моделирования.
Информационная архитектура. Основные элементы и модели информационной архитектуры. Программная архитектура. Содержание и основные
элементы программной архитектуры. Модели и инструменты управления
портфелем программной архитектуры. Влияние архитектуры приложений
на инфраструктуру. Технологическая архитектура. Основные элементы
технологической архитектуры. Виртуализация. Организация хранения дан-
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ных. Методики описания архитектур. Методики описания архитектур. Архитектурные концепции и методики Microsoft. Краткое сравнение различных
методик.
Программно-аппаратные средства обеспечения информационной
безопасности
Основные принципы создания программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, концепция диспетчера доступа; программно-аппаратные средства, реализующие отдельные функциональные
требования по защите, их принципы действия и технологические особенности, взаимодействие с общесистемными компонентами вычислительных
систем; методы и средства ограничения доступа к компонентам вычислительных систем; методы и средства привязки программного обеспечения к
аппаратному окружению и физическим носителям; методы и средства хранения ключевой информации; защита программ от изучения, способы
встраивания средств защиты в программное обеспечение; защита от разрушающих программных воздействий, защита программ от изменения и
контроль целостности, построение изолированной программной среды; задачи и технология сертификации программно-аппаратных средств на соответствие требованиям информационной безопасности; основные категории
требований к программной и программно-аппаратной реализации средств
обеспечения информационной безопасности; программно-аппаратные
средства защиты информации в сетях передачи данных.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Киберфизические системы
Архитектура систем мониторинга и управления подвижными объектами.
Первичные преобразователи. Устройства связи с объектом. Бортовые системы управления и их особенности. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Языки программирования ПЛК. Каналы передачи информации. Промышленные сети. Диспетчерское управление и сбор данных.
OPC-протоколы. Требования, предъявляемые к системам диспетчерского
управления и сбора данных.
Облачные вычисления.
Облачные» вычисления. Общие сведения. Основные характеристики.
Масштабирование. Эластичность. Мультитенантность. Отказоустойчивость.
Отличие серверных и «облачных» технологий Преимущества «облачных»
вычислений. Обзор «облачных» архитектур. Модели виртуализации. Область применения. Сетевые модели «облачных» сервисов Публичное
«облако». Архитектуры публичных «облаков». Преимущества и недостатки
архитектуры публичного «облака». Область применения. Особенности и
основные аспекты проектирования «облачных» архитектур. Среда разработки. Средства для разработчиков. Национальная облачная платформа
РФ и другие крупные решения отечественных разработчиков.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Безопасность вычислительных сетей
Постановка задачи распределенной обработки данных; основные сетевые
стандарты; средства взаимодействия процессов в сетях; распределенная
обработка информации в системах клиент-сервер; одноранговые сети;
безопасность ресурсов сети; средства повышения надежности функционирования сетей; интеграция локальных сетей в региональные и глобальные
сети; организация сетей на базе операционных систем NetWare, Windows;
организация вычислительных сетей на базе операционных систем Unix: основные протоколы, службы, функционирование, средства обеспечения
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Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02

Блок 2
Б2.У
Б2.О.01(У)

безопасности, средства управления и контроля, генерация, сопровождение
и разработка приложений; неоднородные вычислительные сети; глобальная сеть Internet: основные службы и предоставляемые услуги, технологии
обеспечения безопасности, основные протоколы, функционирование, разработка и сопровождение приложений, особенности реализации на различных платформах, стандарты; перспективы развития; основные механизмы
обеспечения безопасности и управления распределенными ресурсами;
языковые средства представления информации в Internet; организация
корпоративных сетей Intranet
Протоколы вычислительных сетей
Введения. Основные понятия. Уровни протоколов. Протоколы локальных
сетей. Свойства протоколов локальной сети. Описание протоколов. Интернет Структуры протоколов Интернет. Служба DHCP. Планирование серверов DHCP. Установка и авторизация сервера DHCP. Настройка параметров
DHCP-сервера. Настройка DHCP-клиентов. Агент ретрансляции DHCPзапросов. Служба WINS. Пространство имен NetBIOS. Установка службы
WINS. Настройка клиента WINS. Просмотр записей, зарегистрированных в
БД сервера WINS. Процесс разрешения имен в пространстве NetBIOS. Репликация WINS-серверов. Виртуальные частные сети. Технологии виртуальных частных сетей. Политики удаленного доступа. Службы DNS, FTP,
WEB, настройка, администрирование. Разработка конфигураций.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03
Стеганографические методы защиты информации
История стеганографии; основные понятия стеганографии; классификация
стеганографических методов; методы классической стеганографии (манипуляции с контейнером, симпатические чернила, микронадписи и микроточки, литературные приемы); компьютерная стеганография (использование специальных свойств носителей данных, специальных свойств форматов данных, избыточности аудио- и видеоинформации). Стеганоанализ.
Форензика
Введение. Предмет. Форензика и прогресс. Задачи. Общенаучные методы.
Специальные методы. Роль экспертно-криминалистических подразделений. Современное состояние. Специальные технические средства: Аппаратные средства. Экспертные программы. Наборы хэшей. Архивирование.
Значение спецсредств. Криминалистические информационные системы.
Компьютерные преступления. Криминалистическая характеристика. Статистика. Личность вероятного преступника. Оперативность. Приоритетность
расследования. Онлайн-мошенничество: Клевета, оскорбления и экстремистские действия в Сети. DoS-атаки. Дефейс. Вредоносные программы.
Кардерство Мошенничество с трафиком. Нарушение авторских прав. Оперативно-розыскные мероприятия. Перехват и исследование трафика.
Шифрованный трафик. Анализ заголовков пакетов. Другие данные о трафике. Установление принадлежности и расположения IP-адреса. Установление принадлежности доменного имени. Принадлежность адреса электронной почты. Следственные действия. Компьютерно-техническая экспертиза. Перспективы.
Практика
Обязательная часть
Учебная практика
Ознакомительная практика
Вид практики: учебная.
Способы проведения: стационарная; выездная.
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Б2.П
Б2.О.02(П)

Б2.О.03(Пд)

ФТД
ФТД.01

Формы проведения: дискретно.
Цели практики. Повышение уровня практического владения программноаппаратными средствами обеспечения информационной безопасности. Закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы, получение навыков использования информационных технологий для решения
профессиональных задач, а также приобретение первоначального практического опыта по основным видам профессиональной деятельности.
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
Вид практики: производственная
Способы проведения: стационарная; выездная.
Формы проведения: дискретно.
Целью научно-исследовательской работы магистра является формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС и ОП, необходимых для проведения самостоятельной
научно-исследовательской деятельности, результатом которой является
написание и успешная защита магистерской диссертации, а также научноисследовательской деятельности в составе научного коллектива
Преддипломная практика
Вид практики: производственная
Способы проведения: стационарная; выездная.
Формы проведения: дискретно.
Целью преддипломной практики является систематизация, расширение и
закрепление профессиональных знаний, формирование навыков ведения
самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования,
представление уровня владения методикой исследования при решении
разрабатываемых проблем и вопросов в современных условиях. Преддипломная практика нацелена на максимальное использование потенциала
для завершения научно-исследовательской деятельности студентапрактиканта и подготовки научной работы – магистерской диссертации.
Факультативы
Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО"РЖД"
Правовые и организационно-экономические основы создания, регистрации,
лицензирования и функционирования негосударственных пенсионных фондов. Функции негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда.
Пенсионные основания. Пенсионный договор. Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному обеспечению. Источники и методы формирования имущества негосударственного пенсионного фонда.
Пенсионные резервы и пенсионные накопления. Виды пенсионных схем и
их применение в практической деятельности негосударственных пенсионных фондов. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование
средств пенсионных накоплений. Регулирование деятельности в области
негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного
страхования, надзор и контроль за указанной деятельностью.
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Культура речи.
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: формы
существования национального языка; нормы литературного языка.
Коммуникативный компонент культуры речи: представление о ситу
ации и цели высказывания; целесообразность выбора одного из
функциональных стилей. Коммуникативные барьеры и способы их
преодоления. Мастерство публичного выступления. Невербальные
средства общения. Этический компонент культуры речи, использо
вание языковых средств в соответствии с этикой речевого поведе
ния.

Общую характеристику образовательной программы разработали:
доцент Шестухина В.И.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки
09.04.02 Информационные системы и технологии, направленности (профилю)
«Безопасность информационных систем» утверждены в установленном порядке.
Электронная версия размещена на сайте университета.
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной
сети базы данных «РПД» и на сайте университета.
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и
утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы
данных «РПД» и на сайте университета.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в
РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей
кафедре.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государственной
итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ОМ промежуточной аттестации
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей программе практики.
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.
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