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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Направление подготовки магистров 10.04.01 «Информационная безопасность» (2016г.). 

 

Цели и задачи ОПОП 

Целью учебной программы подготовки является формирование у студентов социально-

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

фессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в 

обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности; приобретение студен-

тами профессиональных навыков и компетенций, соответствующих магистру по направлению 

10.04.01 «Информационная безопасность» в области информационной безопасности.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, 

связанных с обеспечением информационной безопасности и защиты информации. 

Магистр информационной безопасности должен быть подготовлен к деятельности, тре-

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

но-исследовательской работе, проектной и организационно-управленческой. 

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

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

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

мационных систем, разработка требований и критериев оценки информационной безопасно-

сти; 

 обоснование выбора состава, характеристик и функциональных возможностей систем и 

средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе российских и 

международных стандартов; 

 разработка систем, комплексов, средств и технологий обеспечения информационной 

безопасности; 

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

онной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализ фундаментальных и прикладных проблем информационной безопасности в 

условиях становления современного информационного общества; 

 разработка планов и программ проведения научных исследований и технических разра-

боток, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

 выполнение научных исследований с применением соответствующих физических и ма-

тематических методов; 

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

ных конференциях; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений, 

определение порядка выполнения работ; 

 организация управления информационной безопасностью; 

 организация работы по созданию или модернизации систем, средств и технологий 

обеспечения информационной безопасности в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами и нормативными методическими документами Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации (далее - ФСБ России), Федеральной службы по техническому и экспорт-

ному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России); 
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 организация и выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств обеспече-

ния информационной безопасности; 

 разработка проектов организационно-распорядительных документов, бизнес-планов в 

сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной документации на 

системы и средства обеспечения информационной безопасности. 

 

Основа для разработки ОПОП: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 10.04.01  Информационная безопасность утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  01 декабря 2016 г. N 

1513  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г. N 

44823); 

 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, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 (в последней редакции); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального 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 её элементов на основе федерального 

государственного образовательного стандарта». 

 

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОПОП 

 нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки маги-

стра по направлению 10.04.01 «Информационная безопасность»  - 2 года.  

 трудоемкость (в зачетных единицах)  - 120. 

  

Присваиваемая квалификация - магистр. 

 

Направленность (профиль) ОПОП: 
Не предусмотрен. 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая.  

 

Объекты профессиональной деятельности: 

 фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасности; 

 объекты информатизации, информационные ресурсы и информационные технологии, 

компьютерные, автоматизированные, телекоммуникационные, информационные и информа-

ционно-аналитические системы; 

 средства и технологии обеспечения информационной безопасности и защиты информа-

ции; 

 экспертиза, сертификация и контроль защищенности информации и объектов информа-

тизации; 
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 методы и средства проектирования, моделирования и экспериментальной отработки 

систем, средств и технологий обеспечения информационной безопасности объектов информа-

тизации; 

 организация и управление информационной безопасностью; 

 образовательный процесс в области информационной безопасности. 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-2). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и 

одном из иностранных языков для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению и применению новых методов исследова-

ния профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на кото-

рый (которые) ориентирована программа магистратуры: 

проектная деятельность: 

 способностью анализировать направления развития информационных (телекоммуника-

ционных) технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты 

и риски, формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1); 

 способностью разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности (ПК-2); 

 способностью проводить обоснование состава, характеристик и функциональных воз-

можностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на 

основе российских и международных стандартов (ПК-3); 

 способностью разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем обес-

печения информационной безопасности (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информаци-

онной безопасности в условиях становления современного информационного общества (ПК-

5); 

 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разрабо-

ток (ПК-6); 

 способностью проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с 

применением соответствующих физических и математических методов, технических и про-

граммных средств обработки результатов эксперимента (ПК-7); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментальных исследований, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам выполненных исследований 

научные доклады и статьи (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
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 способностью организовать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и 

принимать управленческие решения (ПК-12); 

 способностью организовать управление информационной безопасностью (ПК-13); 

 способностью организовать работу по созданию или модернизации систем, средств и 

технологий обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми норма-

тивными актами и нормативными методическими документами ФСБ России, ФСТЭК России 

(ПК-14); 

 способностью организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и 

средств обеспечения информационной безопасности (ПК-15); 

 способностью разрабатывать проекты организационно-распорядительных документов, 

бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной до-

кументации на системы и средства обеспечения информационной безопасности (ПК-16). 

Требования к условиям реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В университете, 

имеются: лаборатории и специально оборудованные кабинеты  

Компьютерные залы (101, 101а, 108, 109, 104/1, 104/2, 201, 201а) имеют лицензионное 

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

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

ауд.);лаборатория защиты речевой информации (331 ауд.);лаборатория  электронных 

устройств регистрации и передачи информации (424 ауд.);лаборатории защиты информации в 

локальных вычислительных сетях (3517/1 и 3517/2 ауд.);лаборатория технических средств за-

щиты информации (122 ауд.);лаборатория регистрации передачи информации по техническим 

каналам (329 ауд.). В лабораториях установлены лицензированные программные комплексы. 

Учебно-методическое обеспечение 

Подготовка  специалиста обеспечивается учебно-методической документацией и материа-

лами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП.  

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 досту-

пом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

СПС Гарант Контракт от 09.01.2017 г. № 1 До 31.12.2017 

Университетская библиотека онлайн Контракт от 10.08.2016 № 372 До 09.09.2017 
ООО»Консультант-ДВ»/  Контракт от 09.01.2017 № 10 До 31.12.2017 

МИИТ Соглашение от 23.07.2015 № 27 До 22.07.2018 

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 одно-

го-двух экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся. Обучающимся 

обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

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 элек-

тронного каталога возможен через Интернет. Полные тексты учебных и методических посо-

бий, научных публикаций преподавателей университета доступны для зарегистрированных 

пользователей, имеющих читательский билет (штрих-код). Адрес доступа к электронному ка-

талогу http://ntb.festu.khv.ru.  

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

временным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным ба-

зам данных научных изданий) и информационным справочным системам.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением, которое 

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

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

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

печением 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 образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу магистратуры, должна составлять 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 магистратуры, должна быть не менее 70 

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.  

Итоговая аттестация магистра по направлению подготовки 10.04.01 «Информационная 

безопасность» включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 

Аннотация дисциплин 

http://arch.neicon.ru/
http://elibrary.ru/
http://doc.rzd-partner.ru/
http://handbooks.ru/
https://yadi.sk/d/J8aAzc9WjDehE
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В состав ОПОП магистра входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

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

плины по выбору студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие аннотации  дисциплин учебного плана 

 

 

Индекс 
Наименование дисциплин и их основные разделы 

Общая 

трудоём-

кость 

(часы/ за-

чётные 

единицы) 

Б1 Дисциплины 2196/61 

Б1.Б Базовая часть 684/19 

Б1.Б.1 

 
Экономика и управление  
Введение в экономическую теорию и теорию управления. Микроэкономика. 

Рынок. Спрос и предложение. Факторы спроса. Эффект дохода и эффект заме-

щения. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. 

Виды издержек. Выручка и прибыль. Монополия. Монополистическая конку-

ренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы про-

изводства. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли. Общее равновесие и 

благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и об-

щественные блага. Роль государства. Макроэкономика. Национальная экономи-

ка как целое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. 

Национальный доход. Располагаемый личный доход. Безработица и ее формы. 

Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная политика. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Госу-

дарственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая 

политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика. Экономи-

ческий рост и развитие. Международные экономические отношения. Внешняя 

торговля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. Особенно-

сти переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. 

Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и до-

ходы. Преобразования в социальной сфере.  

36/1 

Б1.Б.2 

 
Специальные главы математики 
Случайные процессы. Распределения Пуассона, Эрланга. Поток событий, си-

стема дифференциальных уравнений, определяющая процесс гибели и размно-

жения. Задачи одноканальной и многоканальной  систем массового обслужива-

ния. 

36/1 

Б1.Б.3 Специальные разделы физики 

Физические основы механики; электричество и магнетизм; физика колебаний 

и волн: гармонический и ангармонический осциллятор, физический смысл 

спектрального разложения, кинематика волновых процессов, нормальные 

36/1 
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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, термодинамические функции состояния, фазовые 

равновесия и фазовые превращения, элементы неравновесной термодинами-

ки, классическая и квантовые статистики, кинетические явления, системы 

заряженных частиц, конденсированное состояние. 

Б1.Б.4 Современная философия и методология науки 
Понятие науки.Наука в истории общества.Классификация наук по предмету и 

методу: гуманитарные, общественные, технические и естественные. Знание – 

результат познавательной деятельности человека. Многообразие знаний и их 

типология. Характерные черты научного знания. Основные уровни и методы 

научного познания. Методы познания и формы знания эмпирического и теоре-

тического уровней. Эмпирические методы. Два способа построения теорий (ак-

сиоматический и гипотетико-дедуктивный) и их применение в науке. Логиче-

ские методы исследования. Три основных уровня методологии. Проблема как 

знание о незнании. Предположения и гипотезы. Гипотеза как метод познания и как 

вероятное знание. Субъективные и объективные аспекты в формировании и разви-

тии науки. Аргументация и обоснование в науке. Научные революции и проблема 

преемственности знаний. Наука классическая, постклассическая и постнеклассиче-

ская. Классификация естественных и гуманитарных наук. Своеобразие процессов 

интеграции и дифференциации знания на современном этапе физикализации есте-

ствознания. Гуманитарность и гуманитаризация. Парадоксы современной науки. 

Фундаментализм и антифундаментализм. Кризис фундаментализма. 

36/1 

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык 

Понятие о грамматических особенностях официального и неофициального 

общения. Различные оттенки модальности. Повелительное наклонение. Раз-

личные типы вопросов. Страдательный залог и независимые причастные 

обороты в научной речи.  Сложное подлежащее и номинативно- инфинитив-

ные конструкции в научной речи. Сослагательное наклонение и эмфатиче-

ские конструкции в научной речи. Все грамматические особенности функци-

онального стиля научной речи. Особенности перевода грамматических 

структур. Связность устной и письменной речи: вводные и связующие слова, 

союзы и типы предложений. Владение правилами речевого этикета при офи-

циальном и неофициальном общении. Стили произношения. 

36/1 

Б1.Б.6 Математическое моделирование технических объектов и систем управ-

ления 

Основные понятия теории моделирования. Введение в компьютерное моде-

лирование. Понятие модели, моделирования, адекватности модели. Процесс 

моделирования. Классификация моделей. Типы классификации моделей. 

Материальные (физические) и идеальные модели. Когнитивные, содержа-

тельные, концептуальные, формальные модели. Компьютерные модели. 

Структурный анализ. Основные понятия структурного анализа. Определение 

структурного анализа. Показатели структур. Общая процедура структурного 

анализа. Методологии структурного анализа. Функционально-

ориентированные и информационно-ориентированные методологии струк-

турного анализа. Методология SADT.  Подходы и программные средства 

структурного анализа. CASE-средства. Основные возможности CASE-

средств на примере ПП RamusEducational и BusinessStudio 3.5. Семейство 

стандартов IDEF. Основные элементы и понятия IDEF0-методологии. Ос-

новные элементы и понятия IDEF3-методологии. Основные элементы и по-

36/1 
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нятия EPC-методологии. Диаграммы потоков данных DFD. Имитационное 

моделирование. Системы массового обслуживания. Теория массового об-

служивания. Состав систем массового обслуживания. Типы систем массово-

го обслуживания. Имитационная модель систем массового обслуживания.  

Б1.Б.7 Теория игр и исследование операций 

Модели исследования операций, этапы проведения процесса принятия 

решений, классификация моделей. Общие подходы к решению задач ис-

следования операций при наличии неопределенностей. Задачи с неопре-

деленностью цели, формирование критериев и принципы оптимальности 

в векторной оптимизации. Задачи со случайными факторами. Задачи с 

неопределенными факторами. Основные понятия теории игр. Стратегии, 

ситуации, функции выигрыша. Принципы оптимальности. Матричные 

игры. Матричные игры в чистых и смешанных стратегиях. Теорема 

Джона фон Неймана о минимаксе. Способы решения матричных игр. 

Антагонистические игры. Теоремы о седловой точке. Позиционные иг-

ры. Игры с полной информацией и полной памятью. Теорема Цермело- 

фон Неймана. Многошаговые стохастические процессы. Марковская 

цепь и процесс. Марковские процессы на конечном и  на бесконечном 

числе этапов. Имитационное моделирование.  

36/1 

Б1.Б.8 Теоретические основы управления 

Понятие и сущность теории управления. Объект и предмет изучения 

курса. Методология теории управления. Цели и функции теории управ-

ления. Новая управленческая парадигма. Предпосылки превращения 

управления в науку. Развитие зарубежной науки управления: школа 

научного управления, административная (классическая школа), школа 

человеческих отношений и поведенческих наук, количественная школа. 

Становление и развитие российской науки управления. Формирование 

новой парадигмы управления, и ее сущность. Понятие модели управле-

ния. Характеристика основных моделей управления. Понятие и сущность 

управления. Особенности управленческого труда. Функции управления. 

Прогнозирование и планирование в системе управления. Организация и 

координация как функция управления. Мотивация и стимулирование в 

управлении. Контроль как функция управления. Функциональное разде-

ление управленческого труда. Основные элементы процесса управления. 

Понятие и виды систем. Применение системного подхода и системного 

анализа в управлении. Исследование и проектирование организационных 

структур управления.  

36/1 

Б1.Б.9 Защищенные информационные системы 

Подходы к организации защиты. Структура системы обеспечения ин-

формационной безопасности. Принципы организации технического, про-

граммного и информационного обеспечения. Этапы построения защиты. 

Субъекты, объекты, методы и права доступа, привилегии субъекта до-

ступа. Дискреционное управление доступом. Изолированная программ-

ная среда. Мандатное управление доступом. Контроль информационных 

потоков. Идентификация, аутентификация и авторизация. Аутентифика-

ция на основе паролей. Аутентификация на основе внешних носителей 

ключа. Биометрическая аутентификация: общая схема, преимущества, 

проблемы. Сетевые атаки. Стадии проведения сетевой атаки. Классифи-

кации сетевых угроз, уязвимостей и атак. Механизмы реализации атак в 

сетях TCP/IP. Удаленное определение версии ОС. Методы сканирования 

портов. Методы обнаружения пакетных сниферов. Методы перехвата 

сетевых соединений в сетях TCP/IP. Десинхронизация TCP-соединений. 

72/2 
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Атаки, направленные на маршрутизаторы. Несанкционированный обмен 

данными. Технические меры защиты от сетевых атак. 

Б1.Б.10 Технологии обеспечения информационной безопасности объектов 

Понятие национальной безопасности; основные понятия, общеметодоло-

гические принципы теории ИБ; анализ угроз ИБ, проблемы информаци-

онной войны; государственная информационная политика; проблемы ре-

гиональной информационной безопасности; виды информации; методы и 

средства обеспечения ИБ; методы нарушения конфиденциальности, це-

лостности и доступности информации; причины, виды, каналы утечки и 

искажения информации. 

72/2 

Б1.Б.11 Управление информационной безопасностью 

Ключевые аспекты и вопросы формирования информационной безопас-

ности современного предприятия. Защищенная информационная систе-

ма. Уровни и структура ИБ. Модели и стандарты в сфере ИБ и управле-

ния рисками ИБ. Технологии и методы реализации ИБ. Комплексная за-

щита информационной инфраструктуры. 

36/1 

Б1.Б.12 Экспертные системы комплексной оценки безопасности автоматизиро-

ванных информационных и телекоммуникационных систем 

Постановка проблемы комплексного обеспечения информационной безопас-

ности автоматизированных систем; состав компонентов комплексной систе-

мы обеспечения информационной безопасности, функциональные и обеспе-

чивающие подсистемы; методология формирования задач защиты; этапы 

проектирования КСИБ и требования к ним; особенности проектирования на 

современном уровне и синтез КСИБ; типовая структура комплексной систе-

мы защиты информации от несанкционированного доступа (НСД); монито-

ринг и контроль состояния окружающей среды; ведение специальной ин-

формационной базы данных КСИБ; методы и методики проектирования: ме-

тодика выявления возможных каналов НСД, последовательность работ при 

проектировании комплексной системы защиты информации от НСД и утечки 

за счет ПЭМИН, моделирование как инструментарий проектирования, мето-

дика построения административного управления КСИБ; методы и методики 

оценки качества КСИБ: методы нормативного функционального наполнения, 

метод экспертных структурных вопросников, метод оценки уязвимости ин-

формации Хоффмана, метод оценки риска Фишера; требования к эксплуата-

ционной документации КСИБ, аттестация по требованиям безопасности; 

особенности эксплуатации КСИБ на объекте защиты, организационно-

функциональные задачи службы безопасности. 

36/1 

Б1.Б.13 Организационно-правовые механизмы обеспечения информационной 

безопасности 

Анализ и оценка угроз информационной безопасности объекта; оценка 

ущерба вследствие противоправного выхода информации ограниченного 

доступа из защищаемой сферы и меры по его локализации; средства и 

методы физической защиты объектов; системы сигнализации, видеона-

блюдения, контроля доступа; служба безопасности объекта; подбор, рас-

становка и работа с кадрами; организация и обеспечение режима секрет-

ности; организация пропускного и внутриобъектового режима; организа-

ция режима и охраны объектов в процессе транспортировки; защита ин-

формации при авариях, иных экстремальных ситуациях и в условиях 

36/1 
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чрезвычайного положения; технологические меры поддержания инфор-

мационной безопасности объектов; обеспечение информационной без-

опасности объекта (учреждения, банка, промышленного предприятия) 

при осуществлении международного научно-технического и экономиче-

ского сотрудничества. 

Б1.Б.14 Методы и средства защиты информации в системах электронного доку-

ментооборота 
Формирование перечня сведений конфиденциального характера предприятий. 

Документирование конфиденциальной информации. Организация конфиденци-

ального делопроизводства на предприятиях различных форм собственности. 

Разработка структуры защищенного документооборота предприятия. Техноло-

гия составления текстов, оформления и обработки конфиденциальных доку-

ментов. Порядок работы с конфиденциальными документами, их хранение, 

уничтожение. Проверки наличия конфиденциальных документов, дел, носите-

лей. Автоматизированная обработка конфиденциальных документов. Защита 

электронных документов. Состав конфиденциальных документов вычислитель-

ного центра, их обработка, хранение, методы защиты. 

36/1 

Б1.Б.15 Теоретические основы компьютерной безопасности 

Архитектура электронных систем обработки данных; формальные моде-

ли; модели безопасности; политика безопасности; критерии и классы за-

щищенности средств вычислительной техники и автоматизированных 

информационных систем; стандарты по оценке защищенных систем; 

примеры практической реализации; построение парольных систем; осо-

бенности применения криптографических методов; способы реализации 

криптографической подсистемы; особенности реализации систем с сим-

метричными и несимметричными ключами; концепция защищенного яд-

ра; методы верификации; защищенные домены; методы построения за-

щищенных автоматизированных систем; исследование корректности си-

стем защиты; методология обследования и проектирования систем защи-

ты; модель политики контроля целостности; управление процессами 

функционирования систем защиты.  

36/1 

Б1.Б.16 Информационно-аналитические системы безопасности 

Законодательство РФ в области информационной безопасности, защиты 

государственной тайны и конфиденциальной информации; конституци-

онные гарантии прав граждан на информацию и механизм их реализа-

ции; понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ; 

государственная тайна как особый вид защищаемой информации; кон-

фиденциальная информация; система защиты государственной тайны; 

правовой режим защиты государственной тайны; правовое регулирова-

ние взаимоотношений администрации и персонала в области защиты 

информации; правовые режимы конфиденциальной информации; лицен-

зирование и сертификация в области защиты информации, в том числе 

государственной тайны; правовые основы защиты информации с исполь-

зованием технических средств; защита интеллектуальной собственности; 

правовая регламентация охранной деятельности; международное законо-

дательство в области защиты информации.  

36/1 

Б1.Б.17 Теория систем и системный анализ 

Понятие, задачи и этапы системного подхода. Определение понятия «си-

стема». Принципы системного подхода. Системный подход к «системе».  

Функционально - структурный подход. Инструментарий функционально-

структурного подхода. Состояние системы. Статические и динамические 

свойства динамических систем. Пространство состояний. Устойчивость 

динамических систем. Общесистемные закономерности. Цели и трудно-

36/1 
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сти целеполагания. Модели и моделирование. Модели в системном ана-

лизе. Измерительные шкалы. Системный подход к прогнозированию. 

Основы системного анализа. Методология системного анализа. Проекти-

рование систем. Управление системами. 

Б1.В Вариативная часть 1512/42 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 864/24 

Б1.В.ОД.1 Теоретические основы информационных процессов 

Понятие информационного процесса. История и этапы эволюции инфор-

мационных процессов. Классификация информационных процессов. Ти-

повая структура информационного процесса. Процесс сбора информации 

и его характеристика. Процесс обмена информацией и его характеристи-

ка. Процесс обработки информации  и его характеристика. Процесс 

накопления информации и его характеристика. Процесс обогащения ин-

формации для уменьшения избыточности. Процесс формализации и 

представления знаний и его характеристика. Методы обогащения ин-

формации. Методы и средства извлечения информации. Технологии 

DataMiming и TextMining. Поиск информации. Индексирование. Поиско-

вый образ документа. Транспортирование информации. Математические 

методы формализации информационных процессов. Технологии анализа 

и синтеза информационных процессов. Методические, математические, 

алгоритмические, программные и аппаратные средства реализации ин-

формационных процессов. 

72/2 

Б1.В.ОД.2 Методологические основы информационных технологий 

Предметная область ИТ. Принципы разработки ИТ. Стандарты и методоло-

гии разработки  ИТ. Технические средства информатизации различных сфер 

общества. Планирование человеческих ресурсов ИТ. Планирование комму-

никаций и управления реализацией ИТ. Проектирование ИТ.  Фазы развития 

проекта ИТ: 1. Формулирование концепции 2. Разработка технического зада-

ния. 3. Проектирование. 4. Реализация. Формирование детальных планов ста-

дии проектирования. Оценка потребности в обучении пользователей. Плани-

рование обеспечения качества ИТ. Планирование рисков проекта ИТ. Оценка 

реализуемости проекта ИТ. 

144/4 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык для специальных целей 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрип-

ции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологи-

ческих единицах. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

основные 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 изучаемого языка, правила речевого этикета. Диа-

логическая и монологическая речь с использованием наиболее употребитель-

ных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Осно-

вы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диа-

логической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной ком-

муникации. Чтение. Виды текстов. Письмо. Виды речевых произведений. 

108/3 

Б1.В.ОД.4 Безопасность систем баз данных 

Общие принципы построения баз данных: реляционная, иерархическая и 

180/5 
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сетевая модели; распределенные базы данных в сетях ЭВМ; общая ха-

рактеристика, назначение и возможности систем управления базами дан-

ных (СУБД). Языковые средства СУБД для различных моделей данных; 

языковые средства манипулирования данными в реляционных СУБД; 

языковые средства описания данных реляционных СУБД; особенности 

языковых средств управления и обеспечения безопасности данных в ре-

ляционных СУБД. Оптимизация производительности и характеристик 

доступа к базам данных; средства обеспечения безопасности баз данных: 

средства идентификации и аутентификации объектов баз данных, языко-

вые 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. Задачи и средства администратор безопасности баз дан-

ных; средства реализации диалогового интерфейса и подготовки отчетов 

в языках СУБД. Средства автоматизации проектирования баз данных. 

Б1.В.ОД.5 Криптографические методы защиты информации 
История криптографии; классификация шифров; шифры замены, перестановки 

и гаммирования; генераторы гамм; комбинированные шифры; квантовое шиф-

рование; шифрование с открытым ключом; основы теории чисел (простые чис-

ла; разложение числа на простые сомножители; тестирование числа на просто-

ту); основы криптоанализа; стеганография; кодирование информации. 

180/5 

Б1.В.ОД.6 Интеллектуальные информационные системы 

История развития искусственного интеллекта; представление знаний 

(продукции, семантические сети; концептуальные графы, фреймы, тра-

диционная логика, логика высказываний, логика предикатов первого по-

рядка, онтологии); методы учета недетерминированности выводов, мно-

гозначности и неполноты знаний; нечеткие множества; эволюционные 

вычисления и генетические алгоритмы; искусственные нейронные сети; 

экспертные системы. 

180/5 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 648/18 

Б1.В.ДВ.1  144/4 

1 

Методы, организация и проведение научных исследований 
Основные понятия и определения. Классификация экспериментов. Структурная 

схема эксперимента. Градуировка измерительных каналов системы. Однофак-

торный эксперимент. Элементы теории ошибок. Градуировка измерительных 

каналов системы. Однофакторный эксперимент. Подбор эмпирических формул. 

Отыскание параметров методом наименьших квадратов. Интервальная оценка 

параметров периодических сигналов с заданной доверительной вероятностью. 

Регрессионный анализ данных. Точечная оценка параметров регрессионной за-

висимости. Построение системы базисных функций. Оценки коэффициентов 

регрессии.  Подбор эмпирических зависимостей для экспериментальных дан-

ных методом наименьших квадратов. Факторы. Требования к факторам. Одно-

факторный эксперимент. Полный факторный эксперимент. Дробный фактор-

ный эксперимент. Генерирующее соотношение и его использование. Оценка 

параметров регрессионной модели по различным планам. 

 

2 

Социальные и образовательные проблемы информатики 

Индустриальное, постиндустриальное, информационное общество. Кри-

терии вступления общества в постиндустриальный, информационный 

период развития. Закон экспоненциального роста объема знаний. Эво-

люция социальных систем. Информатизация общества: основные поня-

тия. Основные теоретико-методологические подходы к информатизации. 

Информатизация и экологобезопасное, устойчивое развитие. Социальная 

информатика. Краткая характеристика теоретических концепций и под-
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ходов к изучению закономерностей информационного обмена: теория 

информации К. Шеннона, кибернетический подход Н. Винера, логико-

семантический подход, прагматическая концепция, бихейвиористская 

модель информации, логико-прагматическая модель коммуникации. Ос-

новные проблемы исследований в области информационных ресурсов 

общества. Формы материализации информационных ресурсов общества. 

Проблема "электронизации" информационных фондов России. Автома-

тизированные информационные ресурсы России. Фактографические ба-

зы социальных данных.  

Б1.В.ДВ.2  108/3 

1 

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

имодействия пользователей корпоративной ИС. Основные подходы к интегра-

ции: передача файлов, использование общей базы данных, удаленный вызов 

процедур, обмен сообщениями. Распределенные приложения. Разновидности 

взаимодействия при разных подходах. Сильное и слабое связывание приложе-

ний. Недостатки индивидуальных решений интеграции приложений. Необхо-

димость стандартизации интеграции. Интеграция нормативно-справочной ин-

формации в корпоративной ИС. Проблема согласования данных НСИ на пред-

приятии. Задачи управления НСИ Способы решения задачи НСИ и роль мастер-

системы. Архитектура системы управления НСИ. Централизованный подход 

Децентрализованный подход. Функции интеграционной подсистемы. Компо-

ненты решения задачи НСИ. Компоненты, используемые при разработке систе-

мы. Мастер-система. Подсистема синхронизации. Использование шаблонов ин-

теграции. Сервис-ориентированная архитектура интеграции информационных 

систем. Понятие и структура сообщений. Очереди сообщений. Менеджер оче-

редей сообщений. Каналы передачи сообщений. Промежуточное программное 

обеспечение. Прикладной программный интерфейс. Распределенная передача 

сообщений. Адресация и маршрутизация сообщений. Администрирование си-

стемы очередей сообщений. Поддержка мобильных клиентов. Интеграционные 

платформа для асинхронной интеграции на основе передачи сообщений. 

 

2 

Модели и методы планирования экспериментов и обработки экспери-

ментальных данных 
Основные понятия и определения. Классификация экспериментов. Структурная 

схема эксперимента. Градуировка измерительных каналов системы. Однофак-

торный эксперимент. Элементы теории ошибок. Интервальная оценка ошибок 

измерения. Исключение грубых ошибок. Градуировка измерительных каналов 

системы. Однофакторный эксперимент. Подбор эмпирических формул. Отыс-

кание параметров методом наименьших квадратов. Интервальная оценка пара-

метров периодических сигналов. Регрессионный анализ данных. Точечная 

оценка параметров регрессионной зависимости. Построение системы базисных 

функций. Оценки коэффициентов регрессии.  Подбор эмпирических зависимо-

стей для экспериментальных данных методом наименьших квадратов. Факторы. 

Требования к факторам. Однофакторный эксперимент. Полный факторный экс-

перимент. Дробный факторный эксперимент. Генерирующее соотношение и его 

использование. Оценка параметров регрессионной модели по различным пла-

нам. 

 

Б1.В.ДВ.3  180/5 

1 

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

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

административного управления; информационные технологии управления кор-

порацией; выбор аппаратно программной платформы; транспортные подсисте-

мы; построение локальных и глобальных связей. Сетевой уровень как средство 

объединения локальных и глобальных компонентов; межсетевое взаимодей-
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ствие; межсетевые протоколы; интеллектуальные компоненты; мобильные 

компоненты; сетевые приложения. Административное управление КИС; техно-

логии ATM, map/top и интранет; моделирование и проектирование КИС; про-

граммирование в КИС; примеры КИС. 

2 

Защита и обработка конфиденциальных документов 

Документирование конфиденциальной информации. Организация кон-

фиденциального делопроизводства на предприятиях различных форм 

собственности. Разработка структуры защищенного документооборота 

предприятия. Технология составления текстов, оформления и обработки 

конфиденциальных документов. Порядок работы с конфиденциальными 

документами. Проверки наличия конфиденциальных документов, дел, 

носителей. Автоматизированная обработка конфиденциальных докумен-

тов. Защита электронных документов. Состав конфиденциальных доку-

ментов вычислительного центра, их обработка, хранение, методы защи-

ты. 

 

Б1.В.ДВ.4  72/2 

1 

Обеспечение безопасности современных серверов баз данных 

Общие принципы работы современных серверов баз данных. Распределенные 

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

систем управления базами данных; языковые средства ССБД для различных 

моделей данных; языковые средства манипулирования данными в реляционных 

ССБД; языковые средства описания данных реляционных ССБД; особенности 

языковых средств управления и обеспечения безопасности современных серве-

ров баз данных; оптимизация производительности и характеристик доступа к 

базам данных; средства обеспечения безопасности баз данных: средства иден-

тификации и аутентификации, языковые средства разграничения доступа, кон-

цепция и реализация механизма ролей, организация аудита событий в системах 

баз данных; средства контроля целостности информации, организация взаимо-

действия современного сервера баз данных и базовой ОС, журнализация, сред-

ства создания резервных копии и восстановления баз данных, технологии уда-

ленного доступа к системам баз данных, тиражирование и синхронизация в 

распределенных системах баз данных. 

 

2 

Интернет программирование 

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

системы. Механизм Web -  системы. Организационные вопросы проектирова-

ния Web -  системы. Реализация задачи. СУБД - Microsoft SQL Server. 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. «Меха-

низм» ASP - клиента. MasterPage при создании проекта. Технология AJAX в  

ASP.NET. Подключение базы данных SQL Server в ASP.net/ C# в проекте 

ASP.net   

 

Б1.В.ДВ.5  144/4 

1 Безопасность вычислительных сетей 

Постановка задачи распределенной обработки данных; классификация сетей по 

способам распределения данных, сравнительная характеристика различных ти-

пов сетей; основы организации и функционирования сетей; сетевые операцион-

ные системы; основные сетевые стандарты; средства взаимодействия процессов 

в сетях; распределенная обработка информации в системах клиент-сервер; од-

норанговые сети; безопасность ресурсов сети; интеграция локальных сетей в 

региональные и глобальные сети; организация сетей на базе операционных си-

стем NetWare; организация вычислительных сетей на базе операционных си-

стем Windows; организация вычислительных сетей на базе операционных си-

стем Unix; неоднородные вычислительные сети; глобальная сеть Internet: ос-
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новные службы и предоставляемые услуги, технологии обеспечения безопасно-

сти, 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. 

2 Безопасность операционных систем  

Общая характеристика операционных систем; назначение и возможности си-

стем клона UNIX, систем группы Windows; интерфейс ОС с пользователями; 

диалоговые и пакетные интерфейсы; управление ресурсами; управление про-

цессорами; управление памятью; управление устройствами; драйверы внешних 

устройств; файловые системы; управление программами: понятие программы, 

организация динамических и статических вызовов, взаимодействие ОС с про-

граммами и отладчиками; виртуальные программы; управление процессами: 

состояния процессов, синхронизация процессов, обмен сообщениями, стратегии 

и дисциплины планирования, наследование ресурсов, тупиковые ситуации, об-

работка исключений, сохранение и восстановление процессов; организация 

управления доступом и защиты ресурсов ОС; основные механизмы безопасно-

сти: средства и методы 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. 

 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 1908/53 

Б2.П Производственная практика 1188/33 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 

Цель практики -  систематизация, расширение и закрепление профессио-

нальных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоя-

тельной научной работы, исследования и экспериментирования 

756/21 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 
Целью практики является закрепление и углубление теоретических знаний, по-

лученных студентами при изучении дисциплин; приобретение и развитие необ-

ходимых практических умений и навыков в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника.   

108/3 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании ак-

туальной научной проблемы, а также подбор необходимых научных материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссер-

тации. 

324/9 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа в семестре 648/18 

Б2.П.5 Научно-исследовательский семинар 72/2 

Б3 Итоговая аттестация 216/6 

Б3.Д1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
216/6 

Аннотация всех видов практик  

Подготовка магистров по направлению 10.04.01 «Информационная безопасность» в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го профессионального образования (ФГОС ВПО), ряда других нормативных документов и 

стандарта ДВГУПС  СТ 02-14-13 «Организация практического обучения студентов» преду-

сматривает прохождение в процессе обучения педагогической, научно-исследовательской и 

производственной практик.  

Производственная практика 
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Научно-исследовательская работа 

Трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 21 ЗЕ. Она имеет своей це-

лью систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

студентов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и эксперименти-

рования. Во время научно-исследовательской практики студент должен  

изучить: 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использо-

вания при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуе-

мому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, от-

носящиеся к профессиональной сфере; 

– принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем; 

- требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме ис-

следований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зару-

бежными аналогами; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также тех-

нико-экономической эффективности разработки. 

За время научно-исследовательской практики студент должен в окончательном виде 

сформулировать тему магистерской диссертации и обосновать целесообразность ее разработ-

ки. 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

 деятельности  

Все студенты обязаны пройти производственную практику, трудоемкость которой со-

ставляет 3 ЗЕ.  

Целью практики является: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при изуче-

нии дисциплин; 

 приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки выпускника;  

 изучение обязанностей должностных лиц предприятия, обеспечивающих решение про-

блем информационной безопасности автоматизированных систем;  

 формирования общего представления об информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем, методов и средств ее обеспечения;  

 изучение источников информации и системы оценок эффективности применяемых мер 

обеспечения информационной безопасности.  

 

Преддипломная практика 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых научных материалов для выполнения вы-
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пускной квалификационной работы - магистерской диссертации. Трудоемкость преддиплом-

ной практики составляет 3 ЗЕ. 

Задачи преддипломной практики: 

- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием, календарным 

планом, формой представления отчетных материалов и обеспечивающих выполнение плани-

руемых в компетентностном формате результатов; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов и раскрывающего уровень освоения 

заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты полученных результатов. 
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Таблица межпредметных связей изучаемыхдисциплин 

 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 

Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.1 Экономика и управление Б1.Б.8 
Теоретические основы 

управления 
    

Б1.Б.2 
Специальные главы матема-

тики 
      

Б1.Б.3 Специальные разделы физики       

Б1.Б.4 
Современная философия и 

методология науки 
      

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык       

Б1.Б.6 

Математическое моделирова-

ние технических объектов и 

систем управления 

 

Б1.Б.2 
Специальные главы ма-

тематики 
    

Б1.Б.7 
Теория игр и исследование 

операций 
Б1.Б.2 

Специальные главы ма-

тематики 
    

Б1.Б.8 
Теоретические основы управ-

ления 
      

Б1.Б.9 
Защищенные информацион-

ные системы 

Б1.Б.15 Теоретические основы 

компьютерной безопас-

ности 

    

Б1.Б.10 Технологии обеспечения ин-

формационной безопасности 

 
     

Б1.Б.11 Управление информационной 

безопасностью 
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Б1.Б.12 Экспертные системы ком-

плексной оценки безопасно-

сти автоматизированных ин-

формационных и телекомму-

никационных систем 

 

Б1.Б.10 

Технологии обеспечения 

информационной без-

опасности 

Б1.Б.2 
Специальные главы ма-

тематики 
  

Б1.Б.13 Организационно-правовые 

механизмы обеспечения ин-

формационной безопасности 

Б1.Б.11 
Управление информаци-

онной безопасностью 
    

Б1.Б.14 Методы и средства защиты 

информации в системах элек-

тронного документооборота 

Б1.Б.10 Технологии обеспечения 

информационной без-

опасности 

    

Б1.Б.15 

Теоретические основы ком-

пьютерной безопасности 

Б1.Б.13 Организационно-

правовые механизмы 

обеспечения информаци-

онной безопасности 

Б1.Б.10 
Технологии обеспече-

ния информационной 

безопасности 

  

Б1.Б.16 Информационно-

аналитические системы без-

опасности 

 

Б1.Б.11 

Управление информаци-

онной безопасностью 
    

Б1.Б.17 Теория систем и системный 

анализ 

 

Б1.Б.2 
Специальные главы ма-

тематики 
    

Б1.В.ОД.1 

Теоретические основы ин-

формационных процессов 

 

Б1.Б.4 Современная философия 

и методология науки 

    

Б1.В.ОД.2 

Методологические основы 

информационных технологий 

 

Б1.Б.4 Современная философия 

и методология науки 

    

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык Б1.Б.5 
Деловой иностранный 

язык 
    

Б1.В.ОД.4 Безопасность систем баз дан-

ных 

Б1.Б.11 Управление информаци-

онной безопасностью 
 

 
  

Б1.В.ОД.5 Криптографические методы Б1.Б.11 Управление информаци-     
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защиты информации 

 

онной безопасностью 

Б1.В.ОД.6 Интеллектуальные информа-

ционные системы 

 

 

  

 

  

Б1.В.ДВ.1 

Методы, организация и про-

ведение научных исследова-

ний 

 

Б1.Б.2 
Специальные главы ма-

тематики 
Б1.Б.3 

Специальные разделы 

физики 

  

Б1.В.ДВ.1 
Социальные и образователь-

ные проблемы информатики 
Б1.Б.4 

Современная философия 

и методология науки 
    

Б1.В.ДВ.2 
Интеграция систем обработки 

информации 

Б1.Б.11 
Управление информаци-

онной безопасностью 
    

Б1.В.ДВ.2 

Модели и методы планирова-

ния экспериментов и обра-

ботки экспериментальных 

данных 

 

Б1.Б.10 

Технологии обеспечения 

информационной без-

опасности 

    

Б1.В.ДВ.3 

Обеспечение безопасности 

корпоративных систем 

 

Б1.Б.9 
Защищенные информа-

ционные системы 
    

Б1.В.ДВ.3 

Защита и обработка конфи-

денциальных документов 

 

Б1.Б.9 
Защищенные информа-

ционные системы 
    

Б1.В.ДВ.4 Обеспечение безопасности 

современных серверов баз 

данных 

 

Б1.Б.11 

Управление информаци-

онной безопасностью 

Б1.Б.9 

Защищенные информа-

ционные системы 
  

Б1.В.ДВ.4 
Интернет-программирование  -     

Б1.В.ДВ.5 Безопасность вычислитель-

ных сетей 
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Б1.В.ДВ.5 Безопасность операционных 

систем 

 
     

 

 

 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Вид профессиональной деятельности: проектная, научно-исследовательская, организационно-управленческая. 

А) Общекультурные компетенции 

 

 
Наименование дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
способность самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения 

Блок 1 Базовая часть   

 

Экономика и управление +  

Специальные главы математики   

Специальные разделы физики   

Современная философия и методология науки  + 

Деловой иностранный язык   

Математическое моделирование технических 

объектов и систем управления 
  

Теория игр и исследование операций   

Теоретические основы управления   

Защищенные информационные системы   

Технологии обеспечения информационной без-   
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опасности 

Управление информационной безопасностью   

Экспертные системы комплексной оценки без-

опасности автоматизированных информационных 

и телекоммуникационных систем 

  

Организационно-правовые механизмы обеспече-

ния информационной безопасности 
  

Методы и средства защиты информации в систе-

мах электронного документооборота 
  

Теоретические основы компьютерной безопасно-

сти 
  

Информационно-аналитические системы без-

опасности 
  

Теория систем и системный анализ   

Вариативная часть   

Обязательные дисциплины   

Теоретические основы информационных процес-

сов 
  

Методологические основы информационных тех-

нологий 
  

Иностранный язык для специальных целей   

Безопасность систем баз данных   

Криптографические методы защиты информации   

Интеллектуальные информационные системы   

Дисциплины по выбору   

Методы, организация и проведение научных ис-

следований 
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Социальные и образовательные проблемы ин-

форматики 
  

Интеграция систем обработки информации   

Модели и методы планирования экспериментов и 

обработки экспериментальных данных 
  

Обеспечение безопасности корпоративных си-

стем 
  

Защита и обработка конфиденциальных докумен-

тов 
  

Обеспечение безопасности современных серве-

ров баз данных 
  

Интернет-программирование   

Безопасность вычислительных сетей   

Безопасность операционных систем   

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
  

Производственная практика   

Научно-исследовательская работа   

Педагогическая практика   

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 
  

Преддипломная практика   

Научно-исследовательская работа в семестре   

Научно-исследовательский семинар   

Блок 3 

Итоговая аттестация   

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

+ + 
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Б) Общепрофессиональные компетенции 

 

 
Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном и одном из 

иностранных языков для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

ОПК-2 
способность к самостоятель-

ному обучению и применению 

новых методов исследования 

профессиональной деятельно-

сти 

Блок 1 Базовая часть 
  

 

 

Экономика и управление   

Специальные главы математики   

Специальные разделы физики   

Современная философия и методология науки   

Деловой иностранный язык +  

Математическое моделирование технических объектов 

и систем управления 
 + 

Теория игр и исследование операций   

Теоретические основы управления   

Защищенные информационные системы   

Технологии обеспечения информационной безопасно-

сти 
  

Управление информационной безопасностью   

Экспертные системы комплексной оценки безопасно-

сти автоматизированных информационных и телеком-

муникационных систем 
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Организационно-правовые механизмы обеспечения 

информационной безопасности 

 

  

Методы и средства защиты информации в системах 

электронного документооборота 

 

  

Теоретические основы компьютерной безопасности   

Информационно-аналитические системы безопасности   

Теория систем и системный анализ   

Вариативная часть   

Обязательные дисциплины   

Теоретические основы информационных процессов   

Методологические основы информационных техноло-

гий 
  

Иностранный язык для специальных целей   

Безопасность систем баз данных   

Криптографические методы защиты информации   

Интеллектуальные информационные системы   

Дисциплины по выбору   

Методы, организация и проведение научных исследо-

ваний 
  

Социальные и образовательные проблемы информати-

ки 
  

Интеграция систем обработки информации   

Модели и методы планирования экспериментов и об-

работки экспериментальных данных 
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Обеспечение безопасности корпоративных систем   

Защита и обработка конфиденциальных документов   

Обеспечение безопасности современных серверов баз 

данных 
  

Интернет-программирование   

Безопасность вычислительных сетей   

Безопасность операционных систем   

Блок 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 
  

Производственная практика   

Научно-исследовательская работа   

Педагогическая практика   

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
  

Преддипломная практика   

Научно-исследовательская работа в семестре   

Научно-исследовательский семинар   

Блок 3 

Итоговая аттестация   

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

+ + 
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В) Профессиональные компетенции 

  Профессиональные компетенции 

 
Наименование дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть        

 Экономика и управление        

 Специальные главы математики        

 Специальные разделы физики       + 

 
Современная философия и методоло-

гия науки 
       

 Деловой иностранный язык        

 

Математическое моделирование тех-

нических объектов и систем управ-

ления 

       

 Теория игр и исследование операций +       

 Теоретические основы управления        

 
Защищенные информационные си-

стемы 
 +      
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Технологии обеспечения информа-

ционной безопасности 
  +     

 
Управление информационной без-

опасностью 
   +    

 

Экспертные системы комплексной 

оценки безопасности автоматизиро-

ванных информационных и телеком-

муникационных систем 

    +   

 

Организационно-правовые механиз-

мы обеспечения информационной 

безопасности 

       

 

Методы и средства защиты инфор-

мации в системах электронного до-

кументооборота 

       

 
Теоретические основы компьютер-

ной безопасности 
     +  

 
Информационно-аналитические си-

стемы безопасности 
       

 Теория систем и системный анализ        

Блок 1 Вариативная часть        

 
Теоретические основы информаци-

онных процессов 
   +    

 
Методологические основы информа-

ционных технологий 
     +  

 
Иностранный язык для специальных 

целей 
       

 Безопасность систем баз данных  +      

 
Криптографические методы защиты 

информации 
      + 
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Интеллектуальные информационные 

системы 
       

 
Методы, организация и проведение 

научных исследований 
     +  

 
Иностранный язык для специальных 

целей 
       

 Безопасность систем баз данных  +      

 
Криптографические методы защиты 

информации 
      + 

 
Интеллектуальные информационные 

системы 
       

 
Методы, организация и проведение 

научных исследований 
     +  

 
Социальные и образовательные про-

блемы информатики 
     +  

 
Интеграция систем обработки ин-

формации 
       

 

Модели и методы планирования экс-

периментов и обработки экспери-

ментальных данных 

       

 
Обеспечение безопасности корпора-

тивных систем 
 +      

 
Защита и обработка конфиденциаль-

ных документов 
 +      

 
Обеспечение безопасности совре-

менных серверов баз данных 
 +      

 Интернет-программирование  +      

 Безопасность вычислительных сетей   +     

 Безопасность операционных систем   +     

Блок 2 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
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 Научно-исследовательская работа      +  

 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

       

 Преддипломная практика  +  +    

 
Научно-исследовательская работа в 

семестре 
     +  

 Научно-исследовательский семинар      +  

Блок 3 

Итоговая аттестация        

Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

+ + + + + + + 
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Профессиональные компетенции (продолжение) 

 

  Профессиональные компетенции 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть       

 Экономика и управление       

 Специальные главы математики +      

 Специальные разделы физики       

 
Современная философия и методоло-

гия науки 
      

 Деловой иностранный язык       

 

Математическое моделирование тех-

нических объектов и систем управле-

ния 

      

 Теория игр и исследование операций       

 Теоретические основы управления      + 

 
Защищенные информационные систе-

мы 
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Технологии обеспечения информаци-

онной безопасности 
      

 
Управление информационной без-

опасностью 
  +    

 
Экспертные системы комплексной 

оценки безопасности автоматизиро-

ванных информационных и телеком-

муникационных систем 

      

 
Организационно-правовые механизмы 

обеспечения информационной без-

опасности 

 +     

 
Методы и средства защиты информа-

ции в системах электронного доку-

ментооборота 

    +  

 
Теоретические основы компьютерной 

безопасности 
      

 
Информационно-аналитические си-

стемы безопасности 
     + 

 Теория систем и системный анализ    +   

Блок 1 Вариативная часть       

 
Теоретические основы информацион-

ных процессов 
      

 
Методологические основы информа-

ционных технологий 
      

 
Иностранный язык для специальных 

целей 
+      

 Безопасность систем баз данных       

 
Криптографические методы защиты 

информации 
      

 
Интеллектуальные информационные 

системы 
+      
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Методы, организация и проведение 

научных исследований 
      

 
Социальные и образовательные про-

блемы информатики 
      

 
Интеграция систем обработки инфор-

мации 
    +  

 
Модели и методы планирования экс-

периментов и обработки эксперимен-

тальных данных 

    +  

 
Обеспечение безопасности корпора-

тивных систем 
      

 
Защита и обработка конфиденциаль-

ных документов 
      

 
Обеспечение безопасности современ-

ных серверов баз данных 
      

 Интернет-программирование       

 Безопасность вычислительных сетей       

 Безопасность операционных систем       

Блок 2 Вариативная часть       

 Научно-исследовательская работа       

 
Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 + + + + + 

 Преддипломная практика  +     

 
Научно-исследовательская работа в 

семестре 
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 Научно-исследовательский семинар       

Блок 3 Итоговая аттестация       

 
Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты 

+ + + + + + 

 

 

 

 

Общую характеристику ОПОП разработали: 

 

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

Учебный план по направлению утвержден в установленном порядке и приведен в приложе-

нии 1. Электронная версия размещена на сайте университета. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Э

Э

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э

Э

Э

Э

Н

П

Г

К

52 104 Итого 22 30 52 24 28

8 17Каникулы 2 7 9 2 6

Гос. экзамены и/или защита ВКР 4 4 4

18 22Производственная практика 4 4 18

10 4/613 2/6Научно-исследовательская работа 2 4/62 4/610 4/6

38 4/6

Экзаменационные сессии 3 2/6 3 6 2/62 4/6 2 4/6 9

Всего

Теоретическое обучение 16 4/613 2/6 30 8 4/6 8 4/6

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1сем. 2Всегосем. 1сем. 2

К К К КГ Г Г Г К КП П П П П ПП П П П П ПП П П П П П

К

II Э Э К К

К К К К К КЭ Э П П П ПЭ Э Э К К ЭI

Май

2
7
 -

 3

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

АпрельСентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ны. Электронные версии расположены по адресу О:/Структурные подразделения 

/УМУ/РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ/10.04.01  «Информационная безопасность». Согласно стан-

дарту ДВГУПС СТ 02-37-15 хранятся на кафедрахответственных за ОПОП. 

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

тронные версии расположены по адресу О:/Структурные  подразделения /УМУ/ОПОП/10.04.01  

«Информационная безопасность»/ ПРОГРАММЫ. Согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 

хранятся на кафедрах ответственных за ОПОП. 

 

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

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

де перечня основной и дополнительной литературы. Методические материалы по освоению 

студентами дисциплин и практик и разработанные преподавателями университета приведены в 

приложении 2. Электронные версии имеются в НТБ ДВГУПС. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в приложении 3. 

Электронная версии расположена по адресу О:/Структурные  подразделения 

/УМУ/ОПОП/10.04.01  «Информационная безопасность»/ ПРОГРАММЫ ГИА.  

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

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

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

ГИА) разработаны и утверждены. 

 

garantf1://96553.230400/
garantf1://96553.230400/
garantf1://96553.230400/
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7.1. ФОС промежуточной аттестации 

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

граммы практики. 
 

7.2. ФОС итоговой аттестации 

 
ФОС итоговой аттестацииприведены в приложении 4. 

Электронная версии ФОС ГИА расположена по адресу О:/Структурные  подразделения 

/УМУ/ОПОП/10.04.01  «Информационная безопасность». 



Приложение 1 

 

Учебный план направления  10.04.01 «Информационная безопасность» 

 

 

9 19 3 2 20 4320 4320 846 1026 324 120 120 48 256 48 440 180 27 64 32 160 40 424 108 33 160 38 162 36 27 33 - 80% 320

9 19 3 2 20 4320 4320 846 1026 324 120 120 48 256 48 440 180 27 64 32 160 40 424 108 33 160 38 162 36 27 33 - 80% 320

39% 47% 15%

9 19 3 2 20 2196 2196 846 1026 324 61 61 48 256 48 440 180 27 64 32 160 40 424 108 23 160 38 162 36 11 - 80% 320

39% 47% 15%

Б1 9 19 3 2 20 2196 2196 846 1026 324 61 61 48 256 48 440 180 27 64 32 160 40 424 108 23 160 38 162 36 11 - 80% 320

Б1.Б 1 16 5 684 684 340 308 36 19 19 96 24 132 36 8 48 12 48 3 128 32 128 8 - 100% 136

3 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 59 (к305) Экон ОК-1

8 8

1 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 77 (к902) ВМ ПК-8

8 8

1 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 80 (к911) ФиТМ ПК-7

8 8

1 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 74 (к710) ФСиП ОК-2

8 8

2 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 75 (к711) ИЯиМК ОПК-1

8 8

3 333 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ОПК-2

8 8

3 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-1

8 8

2 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-16

8 8

1 72 72 20 16 36 2 2 16 4 16 36 2 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-2

8 8

1 11 72 72 20 52 2 2 16 4 52 2 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-3

8 8

1 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-4, 13

8 8

3 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-5

8 8

2 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-12

8 8

3 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-15

8 8

3 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-6

8 8

3 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-16

8 8

3 36 36 20 16 1 1 16 4 16 1 36 100% 8 54 (к202) ИТиС ПК-14

8 8

*

Б1.В 8 3 3 2 15 1512 1512 506 718 288 42 42 48 160 24 308 144 19 64 32 112 28 376 108 20 32 6 34 36 3 - 67.9% 184

Б1.В.ОД 4 2 3 2 9 864 864 288 432 144 24 24 16 96 14 198 72 11 32 32 80 18 234 72 13 - 68.8% 104

1 1 111 72 72 38 34 2 2 16 16 6 34 2 36 50% 12 54 (к202) ИТиС ПК-4

12 4 8

1 111 144 144 34 74 36 4 4 32 2 74 36 4 36 100% 16 54 (к202) ИТиС ПК-6

16 16

2 2 108 108 54 54 3 3 48 6 54 3 36 100% 24 75 (к711) ИЯиМК ПК-8

24 24

2 2 180 180 54 90 36 5 5 16 32 6 90 36 5 36 10 54 (к202) ИТиС ПК-2

10 2 8

2 2 222 180 180 54 90 36 5 5 16 32 6 90 36 5 36 66.7% 18 54 (к202) ИТиС ПК-7

18 2 16

1 1 180 180 54 90 36 5 5 48 6 90 36 5 36 100% 24 54 (к202) ИТиС ПК-8

24 24
Б1.В.ОД.6 Интеллектуальные информационные системы

в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.5 Криптографические методы защиты информации
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.4 Безопасность систем баз данных
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык для специальных целей
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.В.ОД.2
Методологические основы информационных 

технологий в т.ч. часов в инт. форме:

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1
Теоретические основы информационных 

процессов в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.17 Теория систем и системный анализ
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.16
Информационно-аналитические системы 

безопасности в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.15
Теоретические основы компьютерной 

безопасности в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.14
Методы и средства защиты информации в 

системах электронного документооборота в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.13
Организационно-правовые механизмы 

обеспечения информационной безопасности в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.12

Экспертные системы комплексной оценки 

безопасности автоматизированных 

информационных и телекоммуникационных 

систем в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.11 Управление информационной безопасностью
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.10
Технологии обеспечения информационной 

безопасности в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.9 Защищенные информационные системы
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.8 Теоретические основы управления
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.7 Теория игр и исследование операций
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.6
Математическое моделирование технических 

объектов и систем управления в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.4 Современная философия и методология науки
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.3 Специальные разделы физики
в т.ч. часов в инт. форме:

Б1.Б.2 Специальные главы математики
в т.ч. часов в инт. форме:

Базовая часть

Б1.Б.1 Экономика и управление
в т.ч. часов в инт. форме:

Итого

Итого по ООП (без факультативов)

Б=31%  В=69%  ДВ(от В)=42.8%

Итого по блоку Б1

Б=31%  В=69%  ДВ(от В)=42.8%

Дисциплины (модули)

Лаб Пр КСР СР
Контр

оль
ЗЕТКСР СР

Контр

оль
ЗЕТ Лек

Контр

оль
ЗЕТ Лек Лаб ПрЛек Лаб Пр КСР СРЛаб Пр КСР СР

Контр

оль
ЗЕТ

Семестр 3 [8 4/6 нед] Семестр 4 [ нед]

Код Наименование
Лек

Курсо

вые 

работ

ы

Рефе

раты
РГР

Конта

кт. 

раб. 

(по 

учеб. 

зан.)

СР

Закрепленная 

кафедра

КомпетенцииПо 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Курс 1 Курс 2

Контр

оль

Распределение по курсам и семестрам

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Пр/Ауд



(%)

Итого 

часов в 

интерак

тивной 

форме

Итого 

часов в 

электро

нной 

форме

Семестр 1 [16 4/6 нед] Семестр 2 [13 2/6 нед]

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экза

мены

Зачет

ы

Зачет

ы с 

оцен

кой

Курсо

вые 

прое

кты
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Б1.В.ДВ 4 1 6 648 648 218 286 144 18 18 32 64 10 110 72 8 32 32 10 142 36 7 32 6 34 36 3 - 66.7% 80

Б1.В.ДВ.1

1 144 144 68 40 36 4 4 32 32 4 40 36 4 36 50% 16 54 (к202) ИТиС ПК-6

16 16

2 1 144 144 68 40 36 4 4 32 32 4 40 36 4 36 50% 16 54 (к202) ИТиС ПК-6

*

Б1.В.ДВ.2

3 333 108 108 38 34 36 3 3 32 6 34 36 3 36 100% 16 54 (к202) ИТиС ПК-15

16 16

2 3 333 108 108 38 34 36 3 3 32 6 34 36 3 36 100% 16 54 (к202) ИТиС ПК-15

*

Б1.В.ДВ.3

2 180 180 38 106 36 5 5 16 16 6 106 36 5 36 50% 20 54 (к202) ИТиС ПК-2

20 4 16

2 2 180 180 38 106 36 5 5 16 16 6 106 36 5 36 50% 20 54 (к202) ИТиС ПК-2

*

Б1.В.ДВ.4

2 72 72 36 36 2 2 16 16 4 36 2 36 50% 12 54 (к202) ИТиС ПК-2

12 4 8

2 2 72 72 36 36 2 2 16 16 4 36 2 36 50% 12 54 (к202) ИТиС ПК-2

*

Б1.В.ДВ.5

1 111 144 144 38 70 36 4 4 32 6 70 36 4 36 100% 16 54 (к202) ИТиС ПК-3

16 16

2 1 111 144 144 38 70 36 4 4 32 6 70 36 4 36 100% 16 54 (к202) ИТиС ПК-3

*

ДВ*

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

Б2 1908 1908 53 53 6 2/3 10 10 2/3 16 18 27

Б2.У

*

Б2.Н

*

Б2.П 1908 1908 53 53 6 2/3 10 10 2/3 16 18 27

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа Вар 4 756 756 21 21 2 3 12 18 36 1.50 54 (к202) ИТиС ПК-6

Б2.П.2

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

Вар 2 108 108 3 3 2 3 36 1.50 54 (к202) ИТиС
ПК-12, 13, 

14, 15, 16

Б2.П.3 Преддипломная практика Вар 4 324 324 9 9 6 9 36 1.50 54 (к202) ИТиС ПК-2, 4, 12

Б2.П.4
Научно-исследовательская работа в 

семестре
Вар 23 648 648 18 18 2 3 10 15 36 1.50 54 (к202) ИТиС ПК-6

Б2.П.5 Научно-исследовательский семинар Вар 3 72 72 2 2 2/3 1 2/3 1 36 1.50 54 (к202) ИТиС ПК-6

*

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

Б3 216 216 6 6 4 6 -

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР Контр Эксп Факт

Б3.Г -

*

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

Б3.Д 216 216 6 6 4 6

Б3.Д.1

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты

216 216 6 6 4 6 36 1.50 54 (к202) ИТиС

ОК-1, 2; ОПК-

1, 2; ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 

8, 12, 13, 14, 

15, 16*

Баз 216

Подготовка и защита ВКР 216

Компетенции
Итого Итого Итого Итого

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Недель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

Компетенции

Подготовка и сдача государственного экзамена

Индекс Наименование

Всего часов ЗЕТ

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Контр

оль
ЗЕТЛек Лаб Пр КСР СРЛаб Пр КСР СР

Контр

оль
ЗЕТЗЕТ ЛекЛек Лаб Пр КСР СР

Контр

оль
Пр КСР СР

Контр

оль
ЗЕТЛек ЛабКП КР Реф РГР

Всего часов ЗЕТ
Индекс Наименование Экз За ЗаО

Государственная итоговая аттестация

Компетенции
Итого Итого Итого Итого

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТ НедельНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТКП КР

Всего часов ЗЕТ

Индекс Наименование Экз Зач
Зач. 

с О.

36 36

324

108 540

108 648

108

Производственная практика 360 576 972

Научно-исследовательская работа

Учебная практика

Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)
360 576 972

Компетенции
Итого Итого Итого Итого

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Недель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТНедель

Часов

ЗЕТ
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ

Индекс Наименование Экз Зач

Безопасность операционных систем

Интернет-программирование

1 Безопасность вычислительных сетей
в т.ч. часов в инт. форме:

1
Обеспечение безопасности современных серверов 

баз данных в т.ч. часов в инт. форме:

Защита и обработка конфиденциальных 

документов

Модели и методы планирования экспериментов и 

обработки экспериментальных данных

1 Обеспечение безопасности корпоративных систем
в т.ч. часов в инт. форме:

1 Интеграция систем обработки информации
в т.ч. часов в инт. форме:

Социальные и образовательные проблемы 

информатики

Дисциплины по выбору

1
Методы, организация и проведение научных 

исследований в т.ч. часов в инт. форме:

 
 



Приложение 2 

Перечень методических материалов 

по освоению студентами дисциплин (практик) 

 

Основные источники 
1. Методические указания по освоению студентами дисциплин.Согласно стандарту ДВГУПС 

СТ 02-37-15 хранятся на кафедре ИТиС.Электронные версии расположены по адресу 

ДВГУПС/ Учебная сеть/ кафедра ИТИС. 

2. Методические указания по освоению студентами практик.Согласно стандарту ДВГУПС СТ 

02-37-15 хранятся на кафедре ИТиС.Электронные версии расположены по адресу ДВГУПС/ 

Учебная сеть/ кафедра ИТИС. 

3. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.Согласно 

стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 хранятся на кафедре ИТиС.Электронные версии располо-

жены по адресу ДВГУПС/ Учебная сеть/ кафедра ИТИС. 

 

Примечание. Методические указания, учебные и методические пособия по освоению кон-

кретной дисциплине представлены в УМКД дисциплины. Электронные версии расположены по 

адресу О:/Структурные подразделения /УМУ/РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ/10.04.01  «Информацион-

ная безопасность». 

Дополнительные источники 

1. 2.Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (в послед-

ней редакции). 

2. Стандарт  СТ 02-16-12 «Требования к содержанию и оформлению выпускных квалифика-

ционных работ». 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 (в последней редакции). 
4. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заве-

дений Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.06.2015 №636. 
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Приложение 3 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников по направле-

нию подготовки разрабатывается в соответствии с: 

– требованиями ФГОС;  

– порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 (в последней редакции); 

– положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных за-

ведений Российской Федерации, утвержденном приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29.06.2015 № 636 (в последней редакции); 

– стандартом СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников 

университета», утвержденном приказом ректора от 17.03.16 № 164; 

– стандартом СТ 02–16–17 «Требования к оформлению и содержанию выпускных квалифи-

кационных работ»  (в последней редакции). 

 

ЦЕЛЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель итоговой  аттестации – установить уровень и качество подготовки выпускника 

ДВГУПС. 

Требования к уровню подготовки магистра перечислены в основной профессиональной об-

разовательной программе. 

В ходе итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать результаты обучения 

(знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образова-

тельной программе. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

 

ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Аттестационные испытания выпускников по направлению (специальности) 

10.04.01Информационная безопасность включают: 

– защиту выпускной квалификационной работы (магистерская диссертации). 

 

ТРУДОЁМКОСТЬ 

Трудоёмкость (объем времени) на  подготовку и  проведение итоговой аттестации –   6 з.е.  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения в соответствии с календарным учебным графиком – 20 июня – 26 июня 

20____г. 

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

  Содержание работы 
Примерные 

сроки проведения 

1. Закрепление за студентами тем ВКР. 

Оформление приказа 

до 14.03.20__ 

2. Выдача студентам индивидуальных заданий на выполнение ВКР до 14.03.20__ 
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3. Составление графика выполнения студентами разделов ВКР  до 04.05.20__ 

4. Составление графика консультаций преподавателей по вопросам 

ВКР 

до 04.05.20__ 

5. Выполнение студентом ВКР 14.03.20__ -19.06.20__ 

6. Проверка и подпись разделов и ВКР в целом консультантами и ру-

ководителем 

08.06.20__ -10.06.20__ 

7. Рецензирование ВКР 10.06.20__ -14.06.20__ 

8. Защита ВКР В соответствии с КУГ 

 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Условия подготовки и процедура проведения – в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 

02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников университета», утвер-

жденном приказом ректора от 17.03.16 № 164.  

 

Регламент проведения защиты выпускной квалификационной работы  

магистра 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время на заседа-

нии экзаменационной комиссии по соответствующей специальности (направлению). Кроме членов 

экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие руководителя, консультантов и ре-

цензента ВКР, а также возможно присутствие других студентов, преподавателей и администрации 

университета. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ИЭК. 

1. Перед началом защиты секретарь ИЭК даёт краткую информацию по личному делу сту-

дента. 

 

2. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной работы. 

Продолжительность доклада зависит от уровня (ступени) образовательной профессиональной про-

граммы, завершающим этапом которой является выпускная квалификационная работа. На доклад 

по выпускной квалификационной работе - дипломной работе (проекту) отводится до 10-12 минут, 

магистерской диссертации – 12-15 минут, бакалаврской работе – до 8-10 минут. 

 

Во вступительной части доклада необходимо очень четко сформулировать цель, поставлен-

ные задачи ВКР и обосновать актуальность избранной темы, кратко осветить состояние вопроса 

(20% отведенного времени). 

 

В основной части доклада нужно кратко рассмотреть возможные подходы к решению по-

ставленной задачи и более подробно представить подход, выбранный автором ВКР, объяснить, как 

решалась задача, и обосновать правильность принимаемого решения, обращая особое внимание на 

наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и оценки (70% 

отведенного времени). 
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Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квалификационной 

работы, перечисляются общие выводы из её текста без повторения частных обобщений, сделан-

ных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные рекомендации (10% 

отведенного времени). Студенту рекомендуется излагать основное содержание своей выпускной 

квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. 

Структура доклада может конкретизироваться и изменяться в зависимости от особенностей и 

содержания работы, полученных результатов и представленных демонстрационных материалов. 

Например, если на заседании ГЭК будут демонстрироваться разработанные дипломником техни-

ческие или программные средства, это нужно учесть соответствующим образом при составлении 

доклада. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный графи-

ческий материал (чертежи, выполненные в соответствии с ЕСКД, таблицы, схемы), иллюстриру-

ющий основные положения работы. Все материалы, выносимые на наглядную графику, должны 

быть оформлены так, чтобы студент мог демонстрировать их без особых затруднений, и они были 

видны всем присутствующим в аудитории. В среднем насыщенность одного плаката (слайда) ин-

формацией должна быть эквивалентна 10-15 строкам текста, не более. Плакаты (слайды) нумеру-

ются в левом верхнем углу. Весь плакат (слайд) или его части должны иметь заголовок-название: 

Постановка задачи, Структурная схема системы и т.д. Обычно плакаты (слайды) соответствуют 

разделам или подразделам работы. 

 

2. После завершения доклада члены ИЭК задают студенту вопросы, как непосредственно 

связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет 

право пользоваться своей работой. 

 

3. После ответов студента на вопросы слово предоставляется руководителю. В случае от-

сутствия последнего на заседании ИЭК его отзыв зачитывает секретарь ИЭК. В конце своего вы-

ступления руководитель даёт свою оценку ВКР. 

 

 

4. После выступления руководителя слово предоставляется рецензенту. В случае отсутствия 

последнего на заседании ИЭК его отзыв зачитывает секретарь ИЭК. В конце своего выступления 

рецензент даёт свою оценку работе. 

 

6. После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискус-

сии могут принять участие как члены ИЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. 

7. После окончания дискуссии студенту может быть предоставлено заключительное слово. В 

своём заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ни-

ми или давая обоснованные возражения.  

8. Принятие решения ИЭК об итоговой оценке. 

9. Оглашение итоговых оценок по завершении заседания ИЭК. 

Требования к ВКР магистра 

ВКР выполняется в течение последнего учебного года в соответствии с графиком учебного 

процесса в виде магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация готовится в течение всего срока обучения в магистратуре.В основу 

выпускной квалификационной работы магистра может быть положена выпускная квалификацион-

ная работа бакалавра. Рекомендуемый объем магистерской диссертации –  90 – 100 страниц печат-

ного текста без приложений. 

Общие требования 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, актуаль-

ность; 
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– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на глубоких теорети-

ческих знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

– корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

– научный стиль написания; 

– оформление работы в соответствии с требованиями стандарта. 

Любая из ВКР состоит из двух обязательных частей: пояснительной записки (ПЗ) и графиче-

ского (иллюстративного)  материала. 

ПЗ должна включать структурные элементы в указанной ниже последовательности: 

 

– титульный лист; 

– задание (техническое задание); 

– отзыв руководителя, подшивается к согласованной ВКР; 

– аннотацияна английском языке; 

– рефератна русском и английском языках (для магистерских диссертаций); 

– содержание; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список используемых источников; 

– определения, обозначения и сокращения (данный раздел включается в состав ПЗ при необ-

ходимости, либо определения, сокращения и обозначения могут включаться непосредственно в 

текст ПЗ); 

– приложения (данный раздел включается в состав ПЗ при необходимости). 

 

Реферат должен содержать:  

– название работы, сведения о ее объеме (количестве страниц), количестве иллюстраций и 

таблиц, количестве использованных источников, количестве приложений;  

– перечень ключевых слов;  

– текст реферата.  

Ключевые слова в совокупности должны давать представление о содержании. Таковыми яв-

ляются слова или словосочетания из текста работы, которые несут смысловую нагрузку с точки 

зрения информационного поиска. Перечень включает от 5 до 15 ключевых слов (словосочетаний) 

в именительном падеже, напечатанных в строку через запятые прописными буквами.  

 

Текст реферата должен содержать:  

– описание объекта исследования;  

– цели работы; 

– актуальность и практическую значимость работы; 

– методы исследования;  

– полученные результаты и их новизна;  

– области применения и рекомендаций по использованию.  

 

Содержание реферата должно иметь последовательное, логически выстроенное, грамотное из-

ложение в повествовательной форме. Объем реферата определяется характером работы, но не 

должен превышать одной страницы. 

ВКР магистра предполагает необходимым наличие: 

– постановки задачи исследования или разработки; 

– анализ современного состояния рассматриваемого вопроса с обоснованием актуальности те-

мы, её новизны; 
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– выполненных расчётно-теоретических (теоретических) и/или экспериментальных исследо-

ваний; 

– обобщения полученных результатов и формулировки выводов и конкретных рекомендаций 

на основе этих результатов; 

– обоснование эффективности внедрения предполагаемого результата ВКР. 

 

По решению выпускающей кафедры в качестве магистерской диссертации могут быть приня-

ты опубликованные в изданиях перечня ВАК статьи, монографии,  научные доклады, в которых 

излагаются новые научные результаты, полученные автором. Допустимость означенного эквива-

лента определяется выпускающей кафедрой и оформляется  в виде выписки из протокола заседа-

ния кафедры, методической комиссией групп родственных направлений и специальностей  в виде 

решения.  

 

Порядок выполнения ВКР 

 

Процесс выполнения ВКР включает в себя ряд взаимосвязанных этапов:  

 выбор темы и изучение литературы;  

 разработка рабочего графика;  

 сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме;  

 формулирование основных методологических положений, и практических выводов;  

 оформление выпускной работы;  

 представление ВКР научному руководителю на рецензирование;  

 представление на внешнее рецензирование;  

 защита ВКР.  

 

Особенности проведения ИА для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ИА проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

При проведении ИА  обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение ИА  для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ОВЗ, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ИА; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ИЭК); 

 пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении 

ИАс учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории. 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Стандарт ДВГУПС СТ 02-16-12 «Требования к содержанию и оформлению выпускных ква-

лификационных работ» 
2. Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация студен-

тов по основным профессиональным образовательным программам»; 
3. Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11  "Система стандартов университета. Общие положения"; 
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4. Стандарт ДВГУПС СТ 04-03-06 «Требования, предъявляемые к авторским   текстовым 
оригиналам»; 

5. ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин; 
6. ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы; 
7. ГОСТ Р 7.05 – 2008. Библиографическая ссылка; 

8. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа; 

9. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила со-

ставления; 
10. ГОСТ 2.106. ЕСКД. Текстовые документы. 

 
 
 
 

      Ф.И.О. разработчиков              

Шестухина В.И., доцент, к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

 



 

 50 

 
  



 

 51 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате  освоения образовательной программы  
Выпускник по направлению 10.04.01 «Информационная безопасность»   должен владеть ком-

петенциями для  осуществления следующих видов профессиональной деятельности:  

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая.  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

На основании учебного плана при подготовке к процедуре защиты и защите ВКР непосред-

ственно оцениваются освоение студентами компетенции.  

Общекультурные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и одном 

из иностранных языков для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции 

проектная деятельность: 

 способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникацион-

ных) технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски, 

формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1); 

 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения ин-

формационной безопасности (ПК-2); 

 способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможно-

стей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе 

российских и международных стандартов (ПК-3); 

 способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем обеспече-

ния информационной безопасности (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информационной 

безопасности в условиях становления современного информационного общества (ПК-5); 

 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать пла-

ны и программы проведения научных исследований и технических разработок (ПК-6); 

 способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с при-

менением соответствующих физических и математических методов, технических и программных 

средств обработки результатов эксперимента (ПК-7); 

 способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований, оформлять науч-

но-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам выполненных исследований научные до-

клады и статьи (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность организовать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и при-

нимать управленческие решения (ПК-12); 

 способность организовать управление информационной безопасностью (ПК-13); 

 способностью организовать работу по созданию или модернизации систем, средств и тех-

нологий обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми нормативными 

актами и нормативными методическими документами ФСБ России, ФСТЭК России (ПК-14); 
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 способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств 

обеспечения информационной безопасности (ПК-15); 

 способность разрабатывать проекты организационно-распорядительных документов, биз-

нес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной документа-

ции на системы и средства обеспечения информационной безопасности (ПК-16). 

 
Проверка усвоения всех компетенций, которыми должны овладеть обучающие производит-

ся в ходе изучения соответствующих дисциплин на основании разработанных фондов оценочных 

средств для этих дисциплин. Наличие оценочных средств по направлению подготовки представ-

лены в матрице. Кроме того, на различных этапах выполнения ВКР студенты должны продемон-

стрировать усвоение компетенций. На этапе сбора информации на предприятиях, в открытых ис-

точниках печатной информации и в интернете как на русском, так и на иностранном языке – ОК-1, 

ОПК-1, ПК-6. На этапе разработки целей и задач ВКР – ПК-1, ПК-3, ПК-5. На этапе реализации 

поставленной цели и задач основного раздела ВКР – ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-15, ПК-16. При реали-

зации элементов НИРС – ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8.  

 



2. Матрица наличия оценочных средств по направлению подготовки (специальности) 

компетенции 
дисциплины (модули), 

практики, НИР 

оценочные средства (ОС)   
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ВКР 

ОК-1 Экономика и управле-

ние                  Экономика 

ОК-2 Современная филосо-

фия и методология 

науки 
                 

Философия, социоло-

гия и право 

Методологические ос-

новы информационных 

технологий   


    


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 
 

Социальные и образо-

вательные проблемы 

информатики 
                

Информационные тех-

нологии и системы 

ОПК-1 

Деловой иностранный 

язык 


      


      


  

Иностранные языки и 

межкультурная ком-

муникация 

Иностранный язык 


      


      


  

Иностранные языки и 

межкультурная ком-

муникация 

Преддипломная прак-

тика 
          

Информационные тех-

нологии и системы 

Государственная итого-

вая аттестация 
          

Информационные тех-

нологии и системы 

ОПК-2 Математическое моде-

лирование технических 

объектов и систем 

управления 

                 
Информационные тех-

нологии и системы 

Теоретические основы 

информационных про-

цессов 


      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 
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ПК-1 

Теория игр и исследо-

вание операций 
                

Информационные тех-

нологии и системы 

ПК-2 

Защищенные информа-

ционные системы   


    


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

Безопасность систем 

баз данных   


    


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

Криптографические 

методы защиты инфор-

мации   


    


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

Интеллектуальные ин-

формационные системы 
                 

Информационные тех-

нологии и системы 

Обеспечение безопас-

ности корпоративных 

систем 
 

    


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

Обеспечение безопас-

ности современных 

серверов баз данных 


      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

Интернет-

программирование                 
Информационные тех-

нологии и системы 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

          
Информационные тех-

нологии и системы 

ПК-3 
Технологии обеспече-

ния информационной 

безопасности  


      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

Безопасность вычисли-

тельных сетей   


    


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

ПК-4 

Управление информа-

ционной безопасностью 


      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

Защита и обработка 

конфиденциальных 

документов 


      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 
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Безопасность операци-

онных систем                  
Информационные тех-

нологии и системы 

ПК-5 Экспертные системы 

комплексной оценки 

безопасности автомати-

зированных информа-

ционных и телекомму-

никационных систем 



      



      



  

Информационные тех-

нологии и системы 

ПК-6 Теоретические основы 

компьютерной безопас-

ности 


      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

Методы, организация и 

проведение научных 

исследований 
                

Информационные тех-

нологии и системы 

Модели и методы пла-

нирования эксперимен-

тов и обработки экспе-

риментальных данных 

                 
Информационные тех-

нологии и системы 

Научно-

исследовательская 

практика 
          

Информационные тех-

нологии и системы 

Научно-

исследовательская ра-

бота в семестре 
          

Информационные тех-

нологии и системы 

Научно-

исследовательский се-

минар 
          

Информационные тех-

нологии и системы 

ПК-7 Специальные разделы 

физики                  
Физика и теоретиче-

ская механика 

ПК-8 Специальные главы 

математики                  Высшая математика 

ПК-11 
Педагогическая прак-

тика 


   


   


 

Информационные тех-

нологии и системы 

ПК-12 Организационно-

правовые механизмы 

обеспечения информа-

ционной безопасности 


      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

ПК-13 
Управление информа-

ционной безопасностью 


      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 
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ПК-14 Теория систем и си-

стемный анализ 
      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

ПК-15 Методы и средства за-

щиты информации в 

системах электронного 

документооборота 


      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

Интеграция систем об-

работки информации 
                 

Информационные тех-

нологии и системы 

ПК-16 Теоретические основы 

управления                  
Информационные тех-

нологии и системы 

Информационно-

аналитические системы 

безопасности 


      


      


  

Информационные тех-

нологии и системы 

 



3.Показатели, критерии  и шкала оценивания 
 

3.1 Оценка выполнения ВКР руководителем 

Для достижения достаточно объективного уровня оценки ВКР руководитель оценивает BKР 

по предлагаемым критериям. 

Оценка выполнения ВКР руководителем 

Основные показатели оценки результата 
Компетенции 

Оценка 

Актуальность и новизна темы ОК-1, ОК-2, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-13, ПК-14 

(+\-) 

Степень решения дипломником поставленных задач ОК-1, ОК-2, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-13, ПК-14 

(+\-) 

Степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ 

научных взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и 

предложений, их значимость степень самостоятельности автора в рас-

крытии вопросов темы и т.д.)  

ОК-2, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-12, ПК-16 

(+\-) 

Объем, достаточность и достоверность практических материалов, уме-

ние анализировать и обобщать практику 

ОК-2, ПК-1, 

ОПК-1 
(+\-) 

Полнота использования нормативных актов и литературных источни-

ков 

ОК-2, ПК-8, 

ОПК-6, ПК-

14, ПК-16 

(+\-) 

Правильность оформления проекта и презентаций (соответствие требо-

ваниям стандартов) 

ОК-1,  ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 
(+\-) 

Заключение о соответствии работы (проекта) предъявляемым требова-

ниям 

 

 

3.2 Функции рецензента и его критерии оценки уровня ВКР 

Рецензент дает оценку раскрытия степени актуальности темы работы, соответствие представ-

ленного материала заданию, уровень выполнения ВКР. 

Рецензия должна включать:  

- заключение о соответствии работы (проекта) заданию на ее (его) выполнение;  

- оценку качества выполнения каждого раздела проекта;  

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений(предложений), теоре-

тической и практической значимости проекта; 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки проекта.  

Рецензия пишется в произвольной форме.  

Оценка выполнения ВКР рецензентом 

Основные показатели оценки результата 
Компетенции  Оценка 

Актуальность и значимость разрабатываемой проблемы ОК-1, ОК-2, 

ОПК-2, ПК-1, 
(+\-) 
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ПК-2, ПК-3, 

ПК-13, ПК-14 

Новизна и оригинальность разработок в ВКР ОК-2, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-12, ПК-16 

(+\-) 

Обоснованность и аргументированность выводов и предложений ОК-1, ОК-2, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-13, ПК-14 

(+\-) 

Практическая значимость ВКР ОК-1, ОК-2, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-13, ПК-16 

(+\-) 

Полнота использования нормативных актов и литературных ис-

точников 

ОК-2, ПК-8, 

ОПК-6, ПК-

14, ПК-16 

(+\-) 

Правильность оформления проекта и презентаций (соответствие 

требованиям стандартов) 

ОК-1,  ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 
(+\-) 

Заключение о соответствии работы (проекта) предъявляемым 

требованиям 

 

 
3.3 Оценка ВКР членами Государственной экзаменационной комиссии 

При определении оценки ВКР членами итоговой экзаменационной комиссии принимается во 

внимание уровень научной  и практической подготовки студента, качество проведения и пред-

ставления исследования, а также оформления ВКР.  

ИЭК, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает также оценки руково-

дителя и рецензента.  

ВКР оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 



 

Шкала оценивания ВКР 

 

Критерии «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
Коды проверяемых 

компетенций 

Соответствие темы 

ВКР направлению или 

специальности 

Полное соответствие 

Имеют место не-

значительные по-

грешности в фор-

мулировке темы 

Имеют место серьезные 

нарушения требований, 

предъявляемых к форму-

лировки темы 

Полное несоответствие 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

Актуальность темы 

ВКР 

Актуальность темы пол-

ностью обоснована 

Имеют место не-

существенные по-

грешности в дока-

зательстве акту-

альности темы 

Имеют место существен-

ные погрешности в обос-

новании актуальности 

темы  

Актуальность темы не 

обоснована 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

Соответствие содер-

жания ВКР сформу-

лированной теме 

Полное соответствие со-

держания теме 

Незначительные 

погрешности в 

формулировке 

Значительные погрешно-

сти в формулировке 

Полное несоответствие 

содержания ВКР постав-

ленным целям или их от-

сутствие 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

Качество обзора 

литературы 

Новая отечественная и 

зарубежная литература 

Современная оте-

чественная лите-

ратура 

Отечественная литерату-

ра 

 

Недостаточный анализ 

ОК-2, ПК-8, ОПК-6, 

ПК-14, ПК-16 

Творческий характер 

ВКР, степень самосто-

ятельности в разра-

ботке  

Полное соответствие 

критерию 

В ряде случае от-

сутствуют ссылки 

на источник ин-

формации 

В значительной степени 

в работе использованы 

выводы, выдержки из 

других авторов без ссы-

лок на них 

Работа в значительной 

степени не является са-

мостоятельной 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-7, ПК-13, ПК-16 

Использование совре-

менных информаци-

онных технологий 

Полное соответствие 

критерию  

Имеют место не-

большие погреш-

ности в использо-

вании современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий, вычислитель-

ной техники 

Современные информацион-

ные технологии, вычисли-

тельная техника использова-

ны слабо. Допущены серьез-

ные ошибки в расчетах 

Современные информа-

ционные технологии, 

вычислительная техника 

не были использованы 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 
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Качество иллюстра-

ционного  материала в 

ВКР 

Полностью раскрывают 

смысл и отвечают ГОСТ, 

ЕСКД и др. 

Не полностью 

раскрывают 

смысл, есть по-

грешность в 

оформлении 

Не полностью раскры-

вают смысл, есть суще-

ственные погрешности в 

оформлении 

Не раскрывают смысл  рабо-

ты, небрежно оформлено, с 

большими отклонениями от 

требований ГОСТ, ЕСКД и 

др. 

ОК-1,  ПК-6, ПК-7, ПК-

8 

Грамотность изложе-

ния текста ВКР 

Текст ВКР читается лег-

ко, ошибки отсутствуют 

Есть отдельные 

грамматические 

ошибки 

Есть отдельные грамма-

тические и стилистиче-

ские ошибки 

Много стилистических и 

грамматических ошибок 

ОК-1, ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-8 

Научно-технический   

уровень 

Оригинальные програм-

мно-технические сред-

ства используются в ра-

боте 

Современные па-

кеты программ 

используются ши-

роко 

Современные пакеты 

программ используются 

Использование ЭВМ от-

сутствует  

ОК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-12, ПК-16 

Соответствие требо-

ваниям, предъявляе-

мым к оформлению 

ВКР 

ВКР соответствует всем 

предъявленным требова-

ниям 

Допущены незна-

чительные по-

грешности в 

оформлении ВКР 

Требования, предъявляе-

мые к оформлению ВКР, 

нарушены  

Полное не выполнение 

требований, предъявляе-

мых к оформлению 

ОК-1,  ПК-6, ПК-7, ПК-

8 

Качество доклада 

Соблюдение времени, 

полное раскрытие темы 

ВКР 

Есть ошибки в ре-

гламенте и ис-

пользовании ил-

люстративного 

материала 

Не соблюден регламент, не-

достаточно раскрыта тема 

ВКР 

В докладе не раскрыта 

тема ВКР, нарушен ре-

гламент 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-8 

Качество ответов на 

вопросы 

Ответы точные, высокий 

уровень эрудиции 

Высокая эруди-

ция, нет суще-

ственных ошибок 

Знание основного мате-

риала 

Не может ответить на 

дополнительные вопросы 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-8 

Оценки руководителя, 

рецензентов 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно  

 

 



 

 



Оценочный лист ГИА – защита выпускной квалификационной работы 
 

Студента _________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки (специальность) 10.04.01 Информационная безопасность  

  

Общая трудоемкость подготовки ВКР составляет 6 зачетных единиц. При выполнении и защите 

ВКР оценивается уровень сформированности следующих компетенций. 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код ком-

петенции 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения  ОК-2 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном и одном из иностранных языков для решения задач профессиональной дея-

тельности  

ОПК-1 

способность к самостоятельному обучению и применению новых методов ис-

следования профессиональной деятельности  
ОПК-2 

способность анализировать направления развития информационных (телеком-

муникационных) технологий, прогнозировать эффективность функционирова-

ния, оценивать затраты и риски, формировать политику безопасности объектов 

защиты  

ПК-1 

способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обес-

печения информационной безопасности  
ПК-2 

способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных 

возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности 

объектов защиты на основе российских и международных стандартов  

ПК-3 

способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем 

обеспечения информационной безопасности  
ПК-4 

способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы инфор-

мационной безопасности в условиях становления современного информацион-

ного общества  

ПК-5 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств ре-

шения задачи, разрабатывать планы и программы проведения научных иссле-

дований и технических разработок  

ПК-6 

способность проводить экспериментальные исследования защищенности объ-

ектов с применением соответствующих физических и математических методов, 

технических и программных средств обработки результатов эксперимента  

ПК-7 

способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам вы-

полненных исследований научные доклады и статьи  

ПК-8 

способность организовать выполнение работ, управлять коллективом исполни-

телей и принимать управленческие решения  
ПК-12 

способность организовать управление информационной безопасностью  ПК-13 

способность организовать работу по созданию или модернизации систем, 

средств и технологий обеспечения информационной безопасности в соответ-

ствии с правовыми нормативными актами и нормативными методическими до-

кументами ФСБ России, ФСТЭК России  

ПК-14 

способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и 

средств обеспечения информационной безопасности  
ПК-15 
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способность разрабатывать проекты организационно-распорядительных доку-

ментов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и 

эксплуатационной документации на системы и средства обеспечения информа-

ционной безопасности  

ПК-16 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Критерии оценива-

ния 

Код 

компе-

тенции 

Описание показателей оценивания 

Шкала 

оценива-

ния 

(количе-

ство бал-

лов) 

Факти-

ческое 

количе-

ство 

баллов 

Соответствие темы 

ВКР направлению 

или специальности 

ОК-1, 

ОК-2,  

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-13, 

ПК-14 

Полное соответствие 8 

 

Имеют место незначительные по-

грешности в формулировке темы 
6 

Имеют место серьезные нарушения 

требований, предъявляемых к фор-

мулировке темы 

4 

Полное несоответствие 0 

Актуальность темы 

ВКР 

ОК-1, 

ОК-2,  

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-13, 

ПК-14 

Актуальность темы полностью обос-

нована 
8 

 

Имеют место несущественные по-

грешности в доказательстве актуаль-

ности темы 

6 

Имеют место существенные погреш-

ности в обосновании актуальности 

темы 

4 

Актуальность темы не обоснована 0 

Соответствие со-

держания ВКР 

сформулированной 

теме 

ОК-1, 

ОК-2,  

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-13, 

ПК-14 

Полное соответствие содержания 

ВКР теме работы:  

 четкая формулировка во введении 

цели, поставленных задач исследо-

вания, обоснование актуальности;  

 в работе представлен анализ сте-

пени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее 

решению;  

 теоретические положения орга-

нично сопряжены с практическими 

(методическими) разработками;  

 полученные в ходе исследования 

результаты завершаются обоснован-

ными конкретными выводами, пред-

ложениями и рекомендациями по их 

реализации. 

8 

 

Содержание работы не в полной мере 

соответствует выбранной теме ВКР:  

 во введении нечетко сформулиро-

ваны цель и задачи исследования, не 

обоснована актуальность;  

6 
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 в работе представлен фрагментар-

ный анализ степени теоретического 

исследования проблемы;  

 теоретические положения и прак-

тические (методические) разработки 

не всегда сопряжены друг с другом;  

 полученные в ходе исследования 

результаты завершаются общими 

выводами.  

Содержание работы не соответствует 

выбранной теме работы:  

 во введении отсутствует четкая 

формулировка цели, поставленных 

задач исследования, обоснование ак-

туальности;  

 в работе не представлен анализ 

степени теоретического исследова-

ния проблемы;  

 теоретические положения не со-

пряжены с практическими (методи-

ческими) разработками;  

 полученные в ходе исследования 

результаты завершаются общими 

выводами, предложения по их реали-

зации отсутствуют.  

4 

Полное несоответствие содержания 

теме ВКР. 
0 

Качество обзора 

литературы 

ОК-2, 

ПК-8, 

ОПК-6, 

ПК-14, 

ПК-16  

Новая отечественная и зарубежная 

литература. Публикации последних 

лет, данные статистики, действую-

щие нормативные документы, перио-

дические издания, электронные ис-

точники, в том числе интернет-

ресурсы. Правильность, полнота и 

добросовестность оформления ссы-

лок на цитируемые источники. От-

сутствие плагиата. 

6 

 

Современная отечественная литера-

тура. Публикации последних лет, 

данные статистики, нормативные до-

кументы, периодические издания, 

электронные источники, в том числе 

интернет-ресурсы. Неправильное 

оформление или отсутствие ссылок 

на цитируемые источники. Отсут-

ствие плагиата. 

4 

Отечественная литература. Публика-

ции не отражают современное состо-

яние рассматриваемого вопроса, дан-

ные статистики, нормативные доку-

менты не актуальны, использованы 

устаревшие электронные источники, 

2 
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в том числе интернет-ресурсы. Не-

правильное оформление или отсут-

ствие ссылок на цитируемые источ-

ники. Наличие плагиата. 

Недостаточный анализ. Неправиль-

ное оформление или отсутствие ссы-

лок на цитируемые источники. Нали-

чие плагиата. 

0 

Творческий харак-

тер ВКР, степень 

самостоятельности 

в разработке  

ОК-1, 

ОК-2, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-7, 

ПК-13, 

ПК-16 

ВКР выполнена самостоятельно, 

проблема исследования освещена до-

статочно глубоко и полно, выводы 

обоснованы. Представленные рас-

суждения логически непротиворечи-

вы, опираются на проверенные вре-

менем и практикой положения, про-

иллюстрированы примерами. 

8 

 

ВКР выполнена достаточно самосто-

ятельно, однако, не все выводы, сде-

ланные по результатам исследования, 

обоснованы. Раскрыты основные, 

наиболее значимые аспекты рассмат-

риваемой проблемы. Композиция не 

отличается логической стройностью, 

отдельные положения требуют уточ-

нения. В ряде случаев отсутствуют 

ссылки на использованные в ВКР ис-

точники информации. 

6 

Работа выполнена недостаточно са-

мостоятельно. Выводы и предложе-

ния недостаточно обоснованы, не-

конкретны, носят обобщенный ха-

рактер. В значительной степени в ра-

боте использованы выводы, выдерж-

ки из других авторов без ссылок на 

них. 

4 

Работа в значительной степени не 

является самостоятельной. Исследо-

вания проведены поверхностно, 

фрагментарно, тема раскрыта не пол-

ностью, выводы и предложения не-

достаточно обоснованы, неконкрет-

ны, носят обобщенный характер. 

Композиция не отличается логиче-

ской стройностью, отдельные поло-

жения требуют уточнения.  

0 

Использование со-

временных инфор-

мационных техно-

логий 

ОК-2, 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6  

Современные информационные тех-

нологии и средства вычислительной 

техники использованы при выполне-

нии ВКР в полной мере. 

8 

 

Имеют место небольшие погрешно-

сти в использовании современных 

информационных технологий, вы-

6 
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числительной техники. 

Современные информационные тех-

нологии, вычислительная техника 

использованы слабо. Допущены се-

рьезные ошибки в расчетах. 

4 

Современные информационные тех-

нологии, вычислительная техника не 

были использованы при выполнении 

ВКР. 

0 

Качество графиче-

ского материала в 

ВКР 

ОК-1,  

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8  

Полностью раскрывают смысл ос-

новных положений ВКР и отвечают 

ГОСТ, ЕСКД. 

8 

 

Не полностью раскрывают смысл ос-

новных положений ВКР, есть по-

грешности в оформлении. 

6 

Не полностью раскрывают смысл ос-

новных положений ВКР, есть суще-

ственные погрешности в оформле-

нии, отклонения от требований 

ГОСТ, ЕСКД. 

4 

Не раскрывают смысл основных по-

ложений ВКР, небрежно оформлены, 

с большими отклонениями от требо-

ваний ГОСТ, ЕСКД. 

0 

Грамотность изло-

жения текста ВКР 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-8  

Текст ВКР читается легко, ошибки 

отсутствуют. 
6 

 

Есть отдельные грамматические 

ошибки. 
4 

Есть отдельные грамматические и 

стилистические ошибки. 
2 

Большое количество логических, 

стилистических и грамматических 

ошибок. 

0 

Научно-

технический уро-

вень 

ОК-2, 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-12, 

ПК-16 

В работе используются современные 

оригинальные программно-

технические средства. 

8 

 

В работе используются современные 

программно-технические средства. 
6 

 

В работе используются не актуаль-

ные программно-технические сред-

ства. 

4 

В работе отсутствует использование 

программно-технических средств. 
0 
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Соответствие тре-

бованиям, предъ-

являемым к 

оформлению ВКР 

ОК-1,  

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

ВКР соответствует всем предъявлен-

ным требованиям: 

 объем работы соответствует уста-

новленным требованиям;  

 материал изложен грамотно, логи-

чески последовательно;  

 текст работы и иллюстративный 

материал оформлены в соответствии 

с требованиями нормативных доку-

ментов. 

8 

 

Допущены незначительные погреш-

ности в оформлении ВКР: 

 объем работы не в полной мере 

соответствует нормам; 

 текст работы и иллюстративный 

материал оформлены с некоторыми 

нарушениями требований норматив-

ных документов. 

6 

Требования, предъявляемые к 

оформлению ВКР, нарушены: 

 объем работы не в полной мере 

соответствует нормам; 

 материал изложен логически недо-

статочно последовательно;  

 текст работы и иллюстративный 

материал оформлены с нарушениями 

требований нормативных докумен-

тов. 

4 

Полное не выполнение требований, 

предъявляемых к оформлению: 

 объем работы не соответствует 

установленным нормам; 

 материал изложен логически непо-

следовательно; 

 работа не структурирована;  

 текст работы и иллюстративный 

материал оформлены некачественно, 

с нарушениями требований норма-

тивных документов. 

0 

Качество доклада ОК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-8  

Соблюдение регламента, полное рас-

крытие темы ВКР в процессе докла-

да. 

8 

 

Есть ошибки в регламенте и исполь-

зовании чертежей. 
6 

Не соблюден регламент, недостаточ-

но раскрыта тема ВКР. 
4 

В докладе не раскрыта тема ВКР, 

нарушен регламент. 
0 

Качество иллю-

стративного мате-

риала (чертежей) 

ОК-1,  

ПК-6, 

ПК-7, 

Полностью отвечают содержанию 

доклада, дополняют его, отвечают 

требованиям ГОСТ, ЕСКД. 

8  
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ПК-8 Полностью отвечают содержанию 

доклада, есть незначительные по-

грешности в оформлении. 

6 

Не полностью отвечают содержанию 

доклада, есть ошибки в оформлении 

и отклонение от ГОСТ, ЕСКД. 

4 

Не соответствуют докладу, выполне-

ны на низком уровне, не выполняют-

ся требования ГОСТ, ЕСКД. 

0 

Качество ответов 

на вопросы 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-8 

Ответы точные, демонстрирует вы-

сокий уровень эрудиции. 
8 

 

Нет существенных ошибок в ответах 

на вопросы, демонстрирует высокий 

уровень эрудиции. 

6 

Демонстрирует знание основного ма-

териала. 
4 

Не может ответить на дополнитель-

ные вопросы. 
0 

Апробация 

результатов 

исследования 
ПК-4, 

ПК-7, 

ПК-15 

Наличие актов, справок о внедрении  8 

 

В работе представлено апробация 

полученных результатов исследова-

ния, однако, справа о  

внедрении отсутствует.  

6 

Отсутствие актов, справок о внедре-

нии  
         4 

  

Оценка ВКР рецен-

зентом и научным 

руководителем 

 

ВКР имеет положительные отзывы 

научного  

руководителя и рецензента, рекомен-

дации к публикации  

 

 
ВКР имеет положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента  
 

В отзывах руководителя и рецензента 

имеются замечания по содержанию 

работы  

 

  

Оценка квалифи-

кации выпускника 

в процессе защиты 

 

Доклад содержательный, аргументи-

рованный с продуманным использо-

ванием иллюстраций.  

Студент демонстрирует аргументи-

рованность и обоснованность ответов 

на вопросы.  

Качественное оформление демон-

страционного материала выступле-

ния, иллюстраций, с применением 

электронных форм представления 

информации.  

 

 

Доклад в основном раскрывает со-

держание работы, однако недоста-

точно аргументирован.  

Студент отвечает на поставленные 

вопросы, однако, не на все вопросы 
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дает четкие аргументированные от-

веты  

Качественное оформление демон-

страционного материала выступле-

ния, иллюстраций, с применением 

электронных форм представления 

информации.  

При защите ВКР студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает пол-

ного аргументированного ответа на 

заданные вопросы.  

Иллюстративный материал использу-

ется непродуманно, аргументация 

недостаточная.  

 

  

Рекомендации гос-

ударственной эк-

заменационной 

комиссии  

 

Рекомендации в магистратуру 

  
Рекомендации ВКР к публикации 

Отсутствие рекомендаций 

 

     

     

     

     

     



Рекомендуемая шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

направления подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность»  

 
Назва-

ние 

компе-

тенции 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовле-

творительно 
Оценка 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу 

Демонстрирует высокие 

знания основных разделов 

и направлений философии, 

методы и приемы филосов-

ского анализа проблем, 

умеет анализировать соци-

ально и личностно значи-

мые проблемы, планиро-

вать и осуществлять свою 

деятельность с учетом ре-

зультатов этого анализа 

Демонстрирует хоро-

шие знания методов и 

приемов филосовского 

анализа проблем  не в 

полном объеме  

Демонстрирует удовлетвори-

тельные знания основных 

разделов и направлений фи-

лософии, методы и приемы 

филосовского анализа про-

блем, умеет анализировать 

социально и личностно зна-

чимые проблемы, но с грубы-

ми ошибками 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями  

 

ОК-2 

Способность само-

стоятельно приобре-

тать с помощью ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать в практической 

деятельности новые 

знания и умения 

Демонстрирует  

высокий уровень  

знания основных методов 

научного познания,  науч-

но-технических новинок в 

профессиональной дея-

тельности, приобретает 

новые знания с помощью 

информационных техноло-

гий и использует их в 

практической деятельности  

Демонстрирует  

хороший  уровень  

знания основных ме-

тодов научного позна-

ния,  научно-

технических новинок в 

профессиональной де-

ятельности, приобре-

тает новые знания с 

помощью информаци-

онных технологий и 

использует их в прак-

тической деятельно-

сти, допускает незна-

чительные ошибки 

Демонстрирует  

удовлетворительный уровень  

знания основных методов 

научного познания,  научно-

технических новинок в про-

фессиональной деятельности, 

приобретает новые знания с 

помощью информационных 

технологий и использует их в 

практической деятельности, 

допускает значительные 

ошибки 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями 

знаниями 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способность к ком-

муникации в устной 

Демонстрирует высокие 

знания лексики и грамма-

Демонстрирует хоро-

шие знания лексики и 

Демонстрирует удовлетвори-

тельные  знания лексики и 

Не владение 

этими зна-
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Назва-

ние 

компе-

тенции 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовле-

творительно 
Оценка 

и письменной фор-

мах на государствен-

ном и одном из ино-

странных языков для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

тики, необходимые для ра-

боты с текстами професси-

ональной направленности и 

осуществления коммуни-

кации на государственном 

языке, читает и переводит 

научно-техническую лите-

ратуру, хорошо владеет 

иностранным языком  

грамматики, необхо-

димые для работы с 

текстами профессио-

нальной направленно-

сти и осуществления 

коммуникации на гос-

ударственном языке, 

читает и переводит 

научно-техническую 

литературу, хорошо 

владеет иностранным 

языком 

грамматики, необходимые для 

работы с текстами професси-

ональной направленности и 

осуществления коммуникации 

на государственном языке,  

плохо владеет иностранным 

языком  

ниями и 

умениями  

ОПК-2 

Способность к само-

стоятельному обуче-

нию и применению 

новых методов ис-

следования профес-

сиональной деятель-

ности 

Демонстрирует высокие 

знания основных методов 

научного познания,  науч-

но-технические новинки в 

профессиональной дея-

тельности, новые методы 

исследования  в професси-

ональной деятельности 

Демонстрирует хоро-

шие знания основных 

методов научного по-

знания,  научно-

технические новинки в 

профессиональной де-

ятельности, новые ме-

тоды исследования  в 

профессиональной де-

ятельности, но имеет 

небольшие ошибки 

Демонстрирует удовлетвори-

тельные знания основных ме-

тодов научного познания,  

научно-технические новинки 

в профессиональной деятель-

ности, новые методы исследо-

вания  в профессиональной 

деятельности, но имеет гру-

бые  ошибки 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями  

 

Профессиональные компетенции 

Проектная деятельность 

ПК-1 

Способность анали-

зировать направле-

ния развития инфор-

мационных (теле-

коммуникационных) 

технологий, прогно-

зировать эффектив-

ность функциониро-

Демонстрирует высокие 

знания направлений разви-

тия информационных (те-

лекоммуникационных) 

технологий, основных ви-

дов политик безопасности 

объектов защиты, умеет 

прогнозировать эффектив-

Демонстрирует высо-

кие знания направле-

ний развития инфор-

мационных (телеком-

муникационных) тех-

нологий, основных 

видов политик без-

опасности объектов 

Демонстрирует высокие зна-

ния направлений развития 

информационных (телеком-

муникационных) технологий, 

основных видов политик без-

опасности объектов защиты, 

умеет прогнозировать эффек-

тивность функционирования, 

Не владение 

знаниями 

развития 

направления 

развития 

информаци-

онных (те-

лекоммуни-
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Назва-

ние 

компе-

тенции 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовле-

творительно 
Оценка 

вания, оценивать за-

траты и риски, фор-

мировать политику 

безопасности объек-

тов защиты 

ность функционирования, 

оценивать затраты и риски, 

формировать политики 

безопасности объектов за-

щиты 

защиты, умеет прогно-

зировать эффектив-

ность функционирова-

ния, оценивать затраты 

и риски, формировать 

политики безопасно-

сти объектов защиты, 

но с небольшими 

недочетами 

оценивать затраты и риски, 

формировать политики без-

опасности объектов защиты, 

но с большими недочетами 

кационных) 

технологий, 

основные 

виды поли-

тик безопас-

ности объ-

ектов защи-

ты 

ПК-2 

Способность разра-

батывать системы, 

комплексы, средства 

и технологии обеспе-

чения информацион-

ной безопасности 

Демонстрирует высокие 

знания методов концепту-

ального проектирование 

технологий обеспечения 

информационной безопас-

ности, применят методов 

разработки систем,  

средств и технологий обес-

печения, владеет навыками 

разработки систем,  

средств и технологий обес-

печения 

Демонстрирует хоро-

шие знания методов 

концептуального про-

ектирование техноло-

гий обеспечения ин-

формационной без-

опасности, применят 

методов разработки 

систем,  средств и тех-

нологий обеспечения, 

владеет навыками раз-

работки систем,  

средств и технологий 

обеспечения, но имеет 

негрубые ошибки 

Демонстрирует удовлетвори-

тельные знания методов кон-

цептуального проектирование 

технологий обеспечения ин-

формационной безопасности, 

применят методов разработки 

систем,  средств и технологий 

обеспечения, владеет навыка-

ми разработки систем,  

средств и технологий обеспе-

чения, но имеет грубые ошиб-

ки 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями  

 

ПК-3 

Способность прово-

дить обоснование 

состава, характери-

стик и функциональ-

ных возможностей 

систем и средств 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности объектов за-

Демонстрирует высокие 

знания отечественных и 

международных стандар-

тов информационной без-

опасности, умеет обосно-

вывать принципы органи-

зации обеспечение инфор-

мационной безопасности, 

владеет навыками приме-

Демонстрирует высо-

кие знания отече-

ственных и междуна-

родных стандартов 

информационной без-

опасности, умеет 

обосновывать принци-

пы организации обес-

печение информаци-

Демонстрирует удовлетвори-

тельные знания отечествен-

ных и международных стан-

дартов информационной без-

опасности, умеет обосновы-

вать принципы организации 

обеспечение информационной 

безопасности, владеет навы-

ками применения отечествен-

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями  
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Назва-

ние 

компе-

тенции 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовле-

творительно 
Оценка 

щиты на основе рос-

сийских и междуна-

родных стандартов 

нения отечественных и 

международных стандар-

тов информационной без-

опасности 

онной безопасности, 

владеет навыками 

применения отече-

ственных и междуна-

родных стандартов 

информационной без-

опасности, но имеет 

небольшие недочеты 

ных и международных стан-

дартов информационной без-

опасности, но имеет большие 

недочеты 

ПК-4 

Способность разра-

батывать программы 

и методики испыта-

ний средств и систем 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности 

Демонстрирует высокие 

знания программ и методик 

испытаний средств и си-

стем обеспечения инфор-

мационной безопасности, 

умеет их применять 

Демонстрирует хоро-

шие знания программ 

и методик испытаний 

средств и систем обес-

печения информаци-

онной безопасности, 

умеет их применять, 

но имеет негрубые 

ошибки 

Демонстрирует удовлетвори-

тельные знания программ и 

методик испытаний средств и 

систем обеспечения информа-

ционной безопасности, умеет 

их применять, но имеет гру-

бые ошибки 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями  

 

ПК-5 

Способность анали-

зировать фундамен-

тальные и приклад-

ные проблемы ин-

формационной без-

опасности в условиях 

становления совре-

менного информаци-

онного общества 

Демонстрирует высокие 

знания и умения анализа 

фундаментальных и при-

кладных проблемы инфор-

мационной безопасности в 

условиях становления со-

временного информацион-

ного общества 

Демонстрирует высо-

кие знания и умения 

анализа фундамен-

тальных и прикладных 

проблемы информаци-

онной безопасности в 

условиях становления 

современного инфор-

мационного общества, 

но имеет небольшие 

недочеты 

Демонстрирует удовлетвори-

тельные знания и умения ана-

лиза фундаментальных и при-

кладных проблемы информа-

ционной безопасности в усло-

виях становления современ-

ного информационного обще-

ства, но имеет грубые ошибки 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями 

 

ПК-6 

Способность осу-

ществлять сбор, об-

работку, анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

Демонстрирует высокие 

умения в осуществлении 

сбора, обработки, анализа и 

систематизации научно-

технической информации 

Демонстрирует хоро-

шие умения  в осу-

ществлении сбора, об-

работки, анализа и си-

стематизации научно-

Демонстрирует удовлетвори-

тельные умения  в осуществ-

лении сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации науч-

но-технической информации 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями 
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Назва-

ние 

компе-

тенции 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовле-

творительно 
Оценка 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задачи, раз-

рабатывать планы и 

программы проведе-

ния научных иссле-

дований и техниче-

ских разработок 

по теме исследования, вы-

бор методов и средств ре-

шения задачи, разрабаты-

вает планы и программы 

проведения научных ис-

следований и технических 

разработок 

технической информа-

ции по теме исследо-

вания, выбор методов 

и средств решения за-

дачи, разрабатывает 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и техни-

ческих разработок, но 

имеет несущественные 

ошибки 

по теме исследования, выбор 

методов и средств решения 

задачи, разрабатывает планы 

и программы проведения 

научных исследований и тех-

нических разработок, но име-

ет существенные ошибки 

ПК-7 

Способность прово-

дить эксперимен-

тальные исследова-

ния защищенности 

объектов с примене-

нием соответствую-

щих физических и 

математических ме-

тодов, технических и 

программных 

средств обработки 

результатов экспе-

римента 

Демонстрирует высокие 

умения проводить экспе-

риментальные исследова-

ния защищенности объек-

тов с применением соот-

ветствующих физических и 

математических методов, 

технических и программ-

ных средств обработки ре-

зультатов 

Демонстрирует хоро-

шие умения проводить 

экспериментальные 

исследования защи-

щенности объектов с 

применением соответ-

ствующих физических 

и математических ме-

тодов, технических и 

программных средств 

обработки результа-

тов, но имеются не-

большие ошибки 

Демонстрирует удовлетвори-

тельные умения проводить 

экспериментальные исследо-

вания защищенности объек-

тов с применением соответ-

ствующих физических и ма-

тематических методов, техни-

ческих и программных 

средств обработки результа-

тов, но есть грубые ошибки 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями 

 

ПК-8 

Способность обраба-

тывать результаты 

экспериментальных 

исследований, 

оформлять научно-

технические отчеты, 

обзоры, готовить по 

результатам выпол-

ненных исследова-

Демонстрирует высокие 

знания методов обработки 

результатов эксперимен-

тальных исследований и 

оформления научно-

технических отчетов, обзо-

ров, готовит по результа-

там выполненных исследо-

ваний научных докладов и 

Демонстрирует хоро-

шие знания методов 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований и 

оформления научно-

технических отчетов, 

обзоров, готовит по 

результатам выпол-

Демонстрирует удовлетвори-

тельные знания методов обра-

ботки результатов экспери-

ментальных исследований и 

оформления научно-

технических отчетов, обзоров, 

готовит по результатам вы-

полненных исследований 

научных докладов и статей, 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями 
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Назва-

ние 

компе-

тенции 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовле-

творительно 
Оценка 

ний научные докла-

ды и статьи 

статей ненных исследований 

научных докладов и 

статей, но есть несу-

щественные ошибки 

но имеются грубые ошибки 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-11 

Способность прово-

дить занятия по из-

бранным дисципли-

нам предметной об-

ласти данного 

направления и разра-

батывать методиче-

ские материалы, ис-

пользуемые в обра-

зовательной деятель-

ности 

Демонстрирует высокие 

знания способов и методов 

проводить занятия по дис-

циплинам ИБ и разрабаты-

вает методические матери-

алы, используемые в обра-

зовательной деятельности 

Демонстрирует хоро-

шие знания способов и 

методов проводить 

занятия по дисципли-

нам ИБ и разрабатыва-

ет методические мате-

риалы, используемые в 

образовательной дея-

тельности, но не в 

полном объеме 

Демонстрирует удовлетвори-

тельные знания способов и 

методов проводить занятия по 

дисциплинам ИБ и разраба-

тывает методические матери-

алы, используемые в образо-

вательной деятельности, но не 

в полном объеме 

 

 

ПК-12 

Способность органи-

зовать выполнение 

работ, управлять 

коллективом испол-

нителей и принимать 

управленческие ре-

шения 

Демонстрирует высокие 

умения организовывать 

выполнение работ, знает 

принципы и методы управ-

ления коллективом испол-

нителей  

Демонстрирует высо-

кие умения организо-

вывать выполнение 

работ, знает принципы 

и методы управления 

коллективом исполни-

телей, но имеются не-

грубые ошибки 

Демонстрирует высокие уме-

ния организовывать выполне-

ние работ, знает принципы и 

методы управления коллекти-

вом исполнителей, но имеют-

ся грубые ошибки 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями 
 

ПК-13 

Способность органи-

зовать управление 

информационной 

безопасностью 

Демонстрирует высокие 

умения анализа текущего 

состояние ИБ с целью раз-

работки требований к про-

цессу управления ИБ, зна-

ния современных подходов 

к управлению ИБ, основ-

ных стандартов регламен-

тирующих управление ИБ, 

Демонстрирует хоро-

шие умения анализа 

текущего состояние 

ИБ с целью разработки 

требований к процессу 

управления ИБ, знания 

современных подходов 

к управлению ИБ, ос-

новных стандартов 

Демонстрирует удовлетвори-

тельные умения анализа те-

кущего состояние ИБ с целью 

разработки требований к про-

цессу управления ИБ, знания 

современных подходов к 

управлению ИБ, основных 

стандартов регламентирую-

щих управление ИБ, принци-

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями 
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Назва-

ние 

компе-

тенции 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовле-

творительно 
Оценка 

принципы построения СУ-

ИБ 

регламентирующих 

управление ИБ, прин-

ципы построения СУ-

ИБ, но имеются не-

большие недочеты 

пы построения СУИБ, но 

имеются большие недочеты 

ПК-14 

Способность органи-

зовать работу по со-

зданию или модерни-

зации систем, 

средств и технологий 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности в соответствии 

с правовыми норма-

тивными актами и 

нормативными мето-

дическими докумен-

тами ФСБ России, 

ФСТЭК России 

Демонстрирует высокие 

знания  правовых норма-

тивных  актов и норматив-

ных методических доку-

ментов ФСБ России, 

ФСТЭК России и умеет 

организовать работу по 

созданию или модерниза-

ции систем, средств и тех-

нологий обеспечения ин-

формационной безопасно-

сти в соответствии с ними 

Демонстрирует хоро-

шие знания  правовых 

нормативных  актов и 

нормативных методи-

ческих документов 

ФСБ России, ФСТЭК 

России и умеет орга-

низовать работу по 

созданию или модер-

низации систем, 

средств и технологий 

обеспечения информа-

ционной безопасности 

в соответствии с ними, 

но имеются негрубые 

ошибки 

Демонстрирует хорошие зна-

ния  правовых нормативных  

актов и нормативных методи-

ческих документов ФСБ Рос-

сии, ФСТЭК России и умеет 

организовать работу по со-

зданию или модернизации 

систем, средств и технологий 

обеспечения информационной 

безопасности в соответствии с 

ними, но имеются грубые 

ошибки 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями 

 

ПК-15 

Способность органи-

зовать выполнение 

работ по вводу в экс-

плуатацию систем и 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности 

Демонстрирует высокие 

знания  механизмов и 

средств обеспечения без-

опасности ОС, владеет 

навыками разработки про-

граммных модулей, умеет 

организовывать выполне-

ние работ по вводу в экс-

плуатацию систем и 

средств обеспечения ИБ 

Демонстрирует хоро-

шие знания  механиз-

мов и средств обеспе-

чения безопасности 

ОС, владеет навыками 

разработки программ-

ных модулей, умеет 

организовывать вы-

полнение работ по 

вводу в эксплуатацию 

систем и средств обес-

печения ИБ, но име-

Демонстрирует удовлетвори-

тельные знания  механизмов и 

средств обеспечения безопас-

ности ОС, владеет навыками 

разработки программных мо-

дулей, умеет организовывать 

выполнение работ по вводу в 

эксплуатацию систем и 

средств обеспечения ИБ, но 

имеются существенные 

ошибки 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями 
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Назва-

ние 

компе-

тенции 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовле-

творительно 
Оценка 

ются несущественные 

ошибки 

ПК-16 

Способность разра-

батывать проекты 

организационно-

распорядительных 

документов, бизнес-

планов в сфере про-

фессиональной дея-

тельности, техниче-

ской и эксплуатаци-

онной документации 

на системы и сред-

ства обеспечения 

информационной 

безопасности 

Демонстрирует высокие 

знания  основных видов 

политик ИБ,  организаци-

онно-распорядительных 

документов, технической и 

эксплуатационной доку-

ментации на системы и 

средства обеспечения ин-

формационной безопасно-

сти, умеет разрабатывать 

проекты организационно-

распорядительных доку-

ментов, бизнес-планов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует хоро-

шие знания  основных 

видов политик ИБ,  

организационно-

распорядительных до-

кументов, технической 

и эксплуатационной 

документации на си-

стемы и средства 

обеспечения информа-

ционной безопасности, 

умеет разрабатывать 

проекты организаци-

онно-

распорядительных до-

кументов, бизнес-

планов в сфере про-

фессиональной дея-

тельности, но имеются 

негрубые ошибки 

Демонстрирует хорошие зна-

ния  основных видов политик 

ИБ,  организационно-

распорядительных докумен-

тов, технической и эксплуата-

ционной документации на си-

стемы и средства обеспечения 

информационной безопасно-

сти, умеет разрабатывать про-

екты организационно-

распорядительных докумен-

тов, бизнес-планов в сфере 

профессиональной деятельно-

сти, но имеются негрубые 

ошибки 

Не владение 

этими зна-

ниями и 

умениями 

 

Средняя оценка  

 

 



 

4.Типовые контрольные материалы, необходимые для оценки  

результатов освоения образовательной программы 

4.1. Примерная тематика дипломных проектов 
1. Защита приложений от WEB-хакинга 

2. Метод поддержки принятия решения о безопасности программного обеспечения 

3. Моделирование гидродинамического процесса в русле 

4. Разработка программного комплекса для поиска уязвимостей в WEB-приложениях. 

5. Разработка профиля защиты информации в информационной системе кредитной ор-

ганизации 

6. Обеспечение информационной безопасности в распределенных информационных си-

стемах с использованием облачного сервиса 

7. Разработка методики определения актуальных угроз для удостоверяющего центра 

ООО «ДСЦБИ МАСКОМ». 

8. Разработка профиля защиты информации в информационной системе с применением 

контура информационной безопасности по технологии DLP-систем. 

22. Обеспечение информационной безопасности в распределенных информационных си-

стемах с использованием облачного сервиса 

 

  

9. Разработка профиля защиты информации в системе ОАО «Железные дороги Якутии» 

10. Разработка профиля защиты информации в информационной системе филиала «Хаба-

ровские электрические сети» 

11. Разработка профиля защиты информации отдела ЗАГС 

12. Разработка информационной системы электронного голосования на базе «слепой» 

электронной цифровой подписи 

13. Защита баз данных от инсайдерских атак 

14. Защита информации в автоматизированных системах управления производственными 

и технологическими процессами на объектах коммунального хозяйства 

15. Защита информации в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.11 

16. Разработка профиля защиты персональных данных в научно-производственном учре-

ждении 

17. Разработка приложения для фиксации и контроля исходного состояния программного 

обеспечения 

18. Защита информации в автоматизированных системах управления производственными 

и технологическими процессами на объектах топливно-энергетического комплекса 

19. Разработка программно-методического комплекса оценки рисков информационной 

безопасности 

20. Разработка профиля защиты информации в информационной системе ОАО «Хабаров-

ское автолесовозное хозяйство» 

21. Разработка сервиса аутентификации по токенам  на примере брандмауэра 
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4.2. Пример задания на ВКР 

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 
 

Институт: «Управления автоматизации и телекоммуникаций» 

Кафедра: «Информационные технологии и системы» 

Направление (специальность): 10.04.01 Информационная безопасность 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

____________________________       

. 

 

З А Д А Н И Е  

на выпускную квалификационную работу студента 

 

 

1. Тема ВКР: «Обеспечение безопасности баз данных нестандартными средствами» 

 

утверждена приказом по университету от «____»____________ 20___г. №________ 

 

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР ________________ 20_____ года 

 

3. Исходные данные к работе   

 Организационная структура и деловые процессы корпорации. 

 Содержание и структура информационных потоков. 

 Формы хранения информации. 

 

4.Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

 Изучение деятельности корпорации в рассматриваемой области. 

 Проектирование бизнес-процессов и структуры информационной системы. 

 Проектирование структуры базы данных. 

 Обеспечение информационной безопасности приложения. 

 Защита базы данных от инсайдерских атак. 

 Разработка интерфейса корпоративного приложения. 

 Оценка экономической эффективности и разработка мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

 Организационная структура корпорации. 

 Схема потоков информации. 

 Схема бизнес-процессов. 

 Структура базы данных. 

 Способы защиты базы данных от инсайдерских атак. 

 Интерфейс корпоративного приложения. 
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 Отчеты корпоративного приложения. 

 

 

6.Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов ВКР) 

 

Наименование 

 раздела 

Консультант 

(ФИО) 

Выдал 

(Дата, подпись) 

Принял 

(Дата, подпись) 

 
 _______ 20___ года 

 

______20___ года 

 

 
 _______ 20___ г _______ 20___ года 

 
 

7. Дата выдачи задания _____._____.20____ 

8. Календарный план 

 
 

№ Наименование этапов ВКР 
Срок 

выполнения 

Трудо-

емкость 

1. Изучение деятельности корпорации.  20% 

2. 

Проектирование бизнес-процессов информацион-

ной системы. Выбор системного и прикладного 

программного обеспечения. 

 15% 

3. 

Проектирование структуры базы данных. Обеспе-

чение защиты базы данных от инсайдерских атак. 

Разработка интерфейса корпоративного приложе-

ния. 

 30% 

4. 

Оценка экономической эффективности и разра-

ботка мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

 15% 

5. 
Оформление пояснительной записки и графиче-

ского материала. 
 20% 

 
 
 

Студент-дипломник                               ___________________  

Руководитель  

доцент кафедры «Информационные 

технологии и системы»                         ___________________  
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов  

освоения образовательной программы  
Условия подготовки и процедура проведения – в соответствии со стандартом ДВГУПС 

СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация студентов по основным про-

фессиональным образовательным программам»в последней редакции.  

За 10-15 дней до защиты ВКР каждый студент на предзащите докладывает основные по-

ложение проекта, обратив особое внимание на то, что сделано студентом самостоятельно. 

Как правило, это деталь проекта. В это же время выпускающая кафедра объявляет график 

защиты ВКР с указанием даты и фамилий студентов.  

На каждого студента, допущенного к защите выпускной квалификационной работы, ру-

ководство учебного структурного подразделения представляет сведения о результатах изу-

чения всех циклов профессиональной образовательной программы; отзывы руководителя и 

рецензента о выполненной выпускной квалификационной работы.  

При проведении итоговой аттестации в форме защиты ВКР членам ИЭК предлагается 

методический материал в виде таблицы, в которой перечислены основные критерии оцени-

вания по ВКР результатов освоения обучающимися основной образовательной программы и 

владения соответствующими компетенциями, определяемыми направлением подготовки и 

видом деятельности специалиста.  

Результаты защиты оцениваются по четырех балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основные критерии оценивания результатов освоения основной образовательной про-

граммы, используемые при подготовке и защите ВКР  

 

Критерии оценивания результата Характеристика оцениваемых критериев 

Оценка 

по четы-

рёх баль-

ной шка-

ле 

Актуальность и новизна темы  Оценивается актуальность темы на современ-

ном этапе, новизна выполняемых исследований 

и предлагаемых решений.  

1-4 

Степень решения дипломником постав-

ленных задач  

Оценивается глубина и объём решения задач, 

доведение решения до конечного результата.  

1-4 

1Степень научности (методы исследова-

ния, постановка проблем, обоснован-

ность и аргументированность выводов и 

предложений, степень самостоятельно-

сти в раскрытии вопросов темы и т.д.)  

Оценивается научная новизна решаемых в рабо-

те задач и предлагаемых решений, используе-

мые математические методы, владение соответ-

ствующими компетенциями, необходимыми для 

решения поставленных в работе задач.  

1-4 

Практическая значимость полученных в 

работе решений.  

Оценивается степень завершения работы и воз-

можность использования её результатов на про-

изводстве или в других областях человеческой 

деятельности.  

1-4 

Объем, достаточность и достоверность 

практических материалов, нормативных 

актов и литературных источников  

Оценивается объём работы, обоснованность и 

достоверность полученных результатов, спо-

собность использовать нормативные документы 

в своей деятельности.  

1-4 

Правильность оформления проекта и его 

графической части (соответствие требо-

ваниям стандартов, качество выполне-

ния чертежей)  

Оценивается оформление ВКР в соответствии с 

требованиями стандартов, способность пред-

ставлять информацию в требуемом формате с 

использованием информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности.  

1-4 

Заключение о соответствии работы 

(проекта) предъявляемым требованиям  

 1-4 
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Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий по защите выпускной квалифика-

ционной работы. ИЭК приводит сведения о значимости проведенного исследования, даль-

нейшем использовании полученных результатов в научных и практических приложениях, 

для публикации, применении в учебном процессе и т.д.  

Студенты, сдавшие курсовые экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75 % всех 

дисциплин учебного плана, включая все виды практик, а по остальным дисциплинам – с 

оценкой «хорошо» (при отсутствии удовлетворительных оценок) и защитившие ВКР на «от-

лично», получают по решению ИЭК диплом с отличием.  

Если студент получает оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной квалифи-

кационной работы, то он отчисляется из университета. 

 

 

 


