MI4HI,ICTEPC TBO OBPA3OB AHVIfl I4 HAYKI4 PO

C CI4IU C

KOIZ OEAEPAUI4I'I

tpeaepanuroe rocyAapcrBeHHoe 6roAxersoe o6pa:onareJlbHoe yqpexAeHlle Bblclrero o6paronanur
<Cn6npcrrafi rocygapcrseH Hrrft yHr.rBepcnrer HayKLt u rexHoloruft

.O. PeurerHena>

rc
Peutenue Y,aeuozo coqema
Cu6fV utw. M.@. Pewemuesu
Ilpomorcon l&11
2017
om < 101 tt-iottv(

I,I.B. Kosanen
2017 r.
z.

OCHOBHA-fl TIPOOECCIIOHAJIbHA.fl
OBPA3OBATEJIbHA.fl IIPOTPAMMA
Hanpaueuue rIoAroroBKrI
I 0. 04. 0 1 I'lnSoprr,raquoHHiul

6egouacHocrr

HanpaueuHocrb (npo$um) o6pa:onarelurofi nporpaMMbl
Ynpaueuue unQoprraaqnoHHoft 6esonacHocrbrc aBToMarLI3HpoBaHHbIx cllcreM

Yporenr BbIcIIIero o6paronanur
Marncrparypa
(nporparr,rua rpr.rKnaAHoft

uarucrparypn)

Ooprraa o6yveHIr.a
OIIHiUI

Kpacuorpcx20lT

OcHosHas npoSeccraoHaJlbHas o6pa:orareJlbHat nporpaMMa Bblcueno o6pasooaHur

Bblclllero
cocraBJreHa Ha ocHoBaH6pr Se.qepanbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasoeareJlbHoro craHAapra
(ypoaeHr
6esouacHocrr
I,InQopuaul4oHHat
o6pasonauur no HarpaBJreHr,rro rroArorosru 10.04.01
yTBepxAeHHoro npI'IKa3oM MuHuc'repcua o6paeorauu'a v HayKH Poccraficrcoil

uarucrparyprt),
@elepaqun or 01.12.2016

Ns 1513.

Parpa6oruuxr,l o6pasonatelruofi npofpaMMbl:

eN

,{orcrop Qneuro-uareMarllqecKllx
HayK, AoLIeHr, 3aBeA)'Ioullrfi ratfeapofi

IloAnr{cb

yu€ua.r creneHr, yv€uoe 3BaHI,le, AoJlxHocrb

C.f. Korecuntcos
14.O. (Dauultl.ts

B.B.3onorapen

KauAnAar rexHHqecKHX HayK, AoIIeHT,
AOIIEHT
yveHar creneur, yt€uoe 3BaHI4e, AoJlxHoqrb

IIo.qnncb

lI.O. <Dauultts

OurosHas npo$eccuoHaJlbHaJl o6pa.:onareJrbHiur [pofpaMMa paccMoTpeHa Ha 3aceAaHHH KatbeApbl

'> 0f

2ol7 r. ilporoKon

cfll*(

,{orcrop Qns uxo- tuareMar14qecKHx
HayK, AoIIeHr, 3aBeAyloqr'rfi rcaQeapofi

no.[IlHcb

yv€Han creneHu, yu€uoe 3BaHne,,4onxHocrb

C.f.

Korecnnrcos

H.O. OaMn,'lnr

OcHosHas npoQeccraoHaJrbHiur o6pa3oBareJrbHuul nporpaMMa paccMorpeHa
yu u x aU u fi
M eToAr,r qe cKo ft KOM I{ c Cuu VHcTLIryra I4H 0 Optrl aru ru u relerOir,t u
2017 r. rporoKorr Nn
or << {q

> 06

&

lO.E. Kosrosa

KaHAnAar neAaroruqecKux HaYK,
AorIeHT, npeAceAarelt

Ha

MK VHTK
noAIIHcL

yv€uar c'reneur, y.t€uoe 3BaHHe, AoJIxHocrb

COfNACOBAHO

H.O. @avulns

A.M. flonos

.{nperrop HHcrHTyra
HHQoprvrarraKn H TeJIeKovnayHIarcaqufi

u

13 o W--zo

H.O. @auurtls

47

r.
B.JI. Cororos

Haqarrunrc y[paBJIeHut ocHoBHbIX
o6pasooarerbHblx npofpaMM

u /6 ,, ^ffi"-'-

H.O. <Daltu,rus

y'F
20

Haqalrunr y[paBJIeHHt

@

JTHqeH3HpOBAHAA vt aKKpeAHTaI{Hn

noAnHcb

.{onxHocTb

n ,t/ ,___A6_zo /7
u

ft

h.O. @arrrulur

r.

flpopexrop no o6pa:oaare,rlsofi
AECTEIbHOCTI,I

T.JI. Curoea

o -vr-:-2,y'tr r.

L/
fu**
n6.unncu

lO.B. Eprrrnu
h.O. Oantu,qur

3ace/J,aH.vlr

2
Оглавление
1. Общие положения
3
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
4
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
4
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы
5
2. Общая характеристика образовательной программы
5
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
5
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
5
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
5
2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
5
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
6
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
6
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
6
2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы
9
2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
основной профессиональной образовательной программы
27
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ОПОП
38
3.1 Календарный учебный график
38
3.2 Учебный план
38
3.3 Рабочие программы дисциплин
39
3.4 Программы практик
39
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
40
4. Оценочные средства
40
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 40
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся 41
5. Методические материалы
41
6. Условия реализации образовательной программы
41
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
41
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
43
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
46
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
47
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
47
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
48
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных качеств
обучающихся
48
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной программы
50

3
1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 10.04.01 Информационная безопасность (направленность (профиль)
образовательной
программы
–
Управление
информационной
безопасностью
автоматизированных систем) – разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему
направлению подготовки с учетом потребностей регионального рынка труда и утверждена
высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки магистров,
магистерская программа, программа магистратуры – направление подготовки высшего
образования – магистратуры
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ – обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
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1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказомМинистерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность(уровень магистратуры),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.12.2016 № 1513;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной
формеобучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года.
Образовательная программа реализуется без примененияэлектронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа прикладной магистратуры.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Магистр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, включаетсферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность
проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности и защиты информации.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВОс профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)
10.04.01 Информационная
безопасность

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Управление
информационной
безопасностью
автоматизированных
систем

Номер уровня
квалификации

7

8

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
06.033Специалист по защите
информации в
автоматизированных системах
06.033 Специалист по защите
информации в
автоматизированных системах

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, являются:
- фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасности;
- объекты информатизации, информационные ресурсы и информационные
технологии, компьютерные, автоматизированные, телекоммуникационные, информационные
и информационно-аналитические системы;
- средства и технологии обеспечения информационной безопасности и защиты
информации;
- экспертиза, сертификация и контроль защищенности информации и объектов
информатизации;
- методы и средства проектирования, моделирования и экспериментальной отработки
систем, средств и технологий обеспечения информационной безопасности объектов
информатизации;
- организация и управление информационной безопасностью;
- образовательный процесс в области информационной безопасности.
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2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу магистратуры:
- проектная;
- организационно-управленческая.

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль)основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академической
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
проектная деятельность:
- системный анализ прикладной области, выявление угроз и оценка уязвимости
информационных систем, разработка требований и критериев оценки информационной
безопасности;
- обоснование выбора состава, характеристик и функциональных возможностей
систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе
российских и международных стандартов;
- разработка систем, комплексов, средств и технологий обеспечения информационной
безопасности;
- разработка программ и методик, испытаний средств и систем обеспечения
информационной безопасности;
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
актами и нормативными методическими документами Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (далее - ФСБ России), Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России);
- организация и выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств
обеспечения информационной безопасности;
- разработка проектов организационно-распорядительных документов, бизнес-планов
в сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной документации на
системы и средства обеспечения информационной безопасности.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
вп.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи

Требования ПС
Выводы
обобщенные трудовые трудовые функции
функции (ОТФ)
(ТФ)
- системный анализ прикладной области, выявление угроз и оценка уязвимости Разработка
систем Тестирование систем Отличия
содержания
информационных систем, разработка требований и критериев оценки информационной защиты
информации защиты информации профессиональных
задач
безопасности;
автоматизированных
автоматизированных ФГОС
ВО
и
- обоснование выбора состава, характеристик и функциональных возможностей систем и систем
систем.
соответствующих трудовых
средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе
Разработка проектных функций ПС несущественны
российских и международных стандартов;
решений по защите
и не требуют внесения
- разработка систем, комплексов, средств и технологий обеспечения информационной
информации в
дополнительных
безопасности;
автоматизированных компетенций
- разработка программ и методик, испытаний средств и систем обеспечения
системах.
информационной безопасности;
Разработка
- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений,
эксплуатационной
определение порядка выполнения работ;
документации на
- организация управления информационной безопасностью;
системы защиты
- организация работы по созданию или модернизации систем, средств и
информации
технологийобеспечения информационной безопасности в соответствии с нормативными
автоматизированных
правовыми актами и нормативными методическими документами Федеральной службы
систем.
безопасности Российской Федерации (далее - ФСБ России), Федеральной службы по
Разработка
техническому и экспортному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России);
программных и
-организация и выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств обеспечения
программноинформационной безопасности;
аппаратных средств
- разработка проектов организационно-распорядительных документов, бизнес-планов в
для систем защиты
сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной документации на
информации
системы и средства обеспечения информационной безопасности.
автоматизированных
систем.
Формирование
Обоснование
Отличия
содержания
требований к защите необходимости
профессиональных
задач
информации
в защиты информации в ФГОС
ВО
и
автоматизированных
автоматизированной соответствующих трудовых
системах
системе.
функций ПС несущественны
Определение угроз
и не требуют внесения
безопасности
дополнительных
информации,
компетенций
обрабатываемой
автоматизированной
системой.
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Разработка
архитектуры системы
защиты информации
автоматизированной
системы.
Моделирование
защищенных
автоматизированных
систем с целью
анализа их
уязвимостей и
эффективности
средств и способов
защиты информации.
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В результате проведенного анализадля выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты
освоения
ОПОП
магистратуры
определяются
приобретаемымиобучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1
1. ОК-1

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б.8 Теория систем и
Б1.Б.2 Современная
системный анализ
философия и методология
науки
Б1.В.3 Теория игр и
исследование операций
Б1.В.1 Специальные разделы
математики и физики

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
Б1.В.4 Математическое
моделирование
технических объектов и
систем управления

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6

10

Знать:
науку как теоретическую систему
знаний и как социальный институт с
ее современными этическими и
глобализационными
проблемами;
место
науки
в
современном
обществе и её роль в развитии
цивилизации; исторические этапы
развития
науки
и
понятие
глобальных научных революций как
смену
типов
научной
рациональности;
предмет
и
основные направления развития
философии науки; природу, идеалы
и критерии научности знания;
современные
философские
и
общенаучные
концепции,
способствующие
развитию
информатики и информационных
технологий; основные методы сбора
и анализа информации, способы
формализации цели и методы ее
достижения;
математические
понятия и методы, связанные с
исследованиями
стойкости
криптографических преобразований;
модели представления и методы
обработки знаний; модели принятия
решений.
Уметь:
применять философские подходы и
принципы к решению проблем
профессионального характера и

способность самостоятельно

Б1.Б.5 Экспертные системы Б1.В.6 Методы и средства

Б2.В.1 Производственная
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2 ОК-2

выработке методологии их научного
исследования;
определять сферу
применения общенаучных методов и
форм
познания
в
условиях
эмпирического и теоретического
уровней познания; анализировать
современные
философскометодологические концепции науки;
оценивать
эффективность
и
результаты
научной
и
производственной
деятельности;
разрабатывать
математические
модели процессов и объектов,
методы их исследования, выполнять
их
сравнительный
анализ;
анализировать,
обобщать
и
воспринимать информацию; ставить
цель и формулировать задачи по её
достижению;
использовать
математический
аппарат
в
криптографии и теории принятия
решений.
Владеть:
понятийным аппаратом философскометодологического анализа развития
науки;
приемами философскометодологического анализа научной
проблематики
по
избранной
специальности;
современными
подходами к пониманию сущности
научно-технической
революции;
способами
формализации
интеллектуальных задач с помощью
языков искусственного интеллекта;
методами управления знаниями;
методами
научного
поиска;
культурой мышления; навыками
исследования
криптографической
стойкости шифра; методами теории
принятия решений.
Знать:

приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения

комплексной оценки
безопасности
автоматизированных
информационных и
телекоммуникационных
систем

защиты информации в
системах электронного
документооборота
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(научно-исследовательская модели представления и методы
работа)
обработки знаний, системы принятия
решений;
методы
организации
проектных
работ;
методы
Б1.В.3.1 Интеллектуальные
управления
коллективом;
технологии анализа
содержание
понятие
инцидентов
предпринимательство; особенности
Б1.В.4 Математическое
информационной
поведения предпринимателя как
моделирование технических безопасности
экономического субъекта; методы
объектов и систем
реализации
технологического
управления
Б1.В.3.2 Методы и средства
бизнес-проекта
в
современных
обнаружения и анализа
условиях хозяйствования.
Б1.Ф1 Основы
инцидентов
Уметь:
технологического
информационной
разрабатывать
математические
предпринимательства
безопасности
модели процессов и объектов,
методы их исследования, выполнять
Б2.В.1 Производственная
Б2.В.1 Производственная
их
сравнительный
анализ;
(научно-исследовательская (научно-исследовательская
организовать
бизнес-проектную
работа)
работа)
работу; руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности; определять специфику
поведения
предпринимателя
в
различных
сферах
инженерной
деятельности;
организовать
самостоятельно деятельность по
подготовке бизнес-плана.
Владеть:
способами
формализации
интеллектуальных задач с помощью
языков искусственного интеллекта;
методами управления знаниями;
методами
научного
поиска;
методами
организации
бизнеспроектной
работы;
методами
управления коллективом; навыками
определения
результативности
деятельности предпринимателя в
технологической сфере; навыками
организации предпринимательской
деятельности в технологической
деятельности.

3 ОПК-1

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном и одном из
иностранных языков для
решения задач
профессиональной
деятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б.3 Деловой
Б1.Б.3 Деловой
Б1.Б.3 Деловой
иностранный язык
иностранный язык
иностранный язык
Б2.В.1 Производственная
(научно-исследовательская
работа)

Б1.Б.1 Экономика и
управление
Б2.В.1 Производственная
(научно-исследовательская
работа)
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Знать:
основные экономические понятия и
категории, терминологию изучаемой
Б1.Б.1 Экономика и
дисциплины; основные теории и
управление
методы анализа микро – и
макроэкономики;
экономическое
Б2.В.1 Производственная планирование и прогнозирование;
(научно-исследовательская методику оценки хозяйственной
работа)
деятельности
применительно
к
отраслям
обеспечения
информационной
безопасности;
специальную
лексику
и
профессиональную терминологию
иностранного
языка;
способы
профессионального
общения
с
использованием
средств
электронной коммуникации.
Уметь:
аргументировано вести дискуссию,
диалог,
логически
грамотно
выражать свою точку зрения,
достигать
взаимопонимания;
использовать принципы, законы и
методы экономических наук для
решения профессиональных задач;
анализировать,
оценивать
и
прогнозировать
экономические
эффекты и последствия реализуемой
и
планируемой
деятельности;
свободно
ориентироваться
и
принимать правильные решения в
условиях
противоречивых
экономических
ситуаций;
профессионально общаться на одном
из
иностранных
языков;
самостоятельно
совершенствовать
уровень
социального
и
профессионального общения на
одном из иностранных языков.
Владеть:

4 ОПК-2

Б1.В.ОД.3 Теория игр и
исследование операций
Б2.В.1 Производственная
(научно-исследовательская
работа)

14

способность к
самостоятельному обучению и
применению новых методов
исследования
профессиональной
деятельности

навыками выражения своих мыслей
и мнения в межличностном и
деловом
общении;
навыками
коммуникации
в
устной
и
письменной формах для решения
задач
профессиональной
деятельности; одним из иностранных
языков на уровне социального и
профессионального
общения;
специальной и профессиональной
лексикой;
способностью
к
письменной, устной и электронной
коммуникации
на
иностранном
языке; приемами экономического
анализа и планирования; навыками
реализации и контроля результатов
управленческого
решения
по
экономическим критериям.
Б1.Б.5 Экспертные системы Б2.В.1 Производственная Знать:
комплексной оценки
(научно-исследовательская информационные
и
безопасности
работа)
телекоммуникационные технологии
автоматизированных
в науке и образовании; нормативноинформационных и
правовую базу, обеспечивающую
телекоммуникационных
деятельность предпринимателя в
систем
российской
экономике;
экономические
показатели,
Б1.Ф1 Основы
характеризующие
деятельность
технологического
предпринимателей;
методы
предпринимательства
реализации
технологического
бизнес-проекта
в
современных
Б2.В.1 Производственная
условиях хозяйствования.
(научно-исследовательская
Уметь:
работа)
использовать типовые программные
продукты,
ориентированные
на
решение научных, проектных и
технологических задач; планировать,
организовывать
и
проводить
научные исследования; использовать
типовые программные продукты,
ориентированные
на
решение
научных,
проектных
и

Профессиональные компетенции (ПК)
Проектная деятельность:
5 ПК-1
способность анализировать
направления развития
информационных
(телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать
эффективность
функционирования, оценивать
затраты и риски, формировать
политику безопасности
объектов защиты

Б1.ДВ.1.1 Анализ
информационных рисков

Б1.Б.5 Экспертные системы
комплексной оценки
безопасности
Б1.ДВ.1.2 Моделирование и автоматизированных
анализ техногенных рисков информационных и
телекоммуникационных
систем
Б1.В.5 Информационноаналитические системы
безопасности
Б1.Ф2 Современные
проектные технологии в IT
сфере

Б1.ДВ.3.1
Интеллектуальные
технологии анализа
инцидентов
информационной
безопасности
Б1.ДВ.3.2 Методы и
средства обнаружения и
анализа инцидентов
информационной
безопасности
Б1.ДВ.5.1 Методы и
алгоритмы мониторинга
телекоммуникационных
систем

Знать:
роль и место систем защиты
информации
в
обеспечении
национальной
безопасности;
основные
методы
защиты
информации;
основные
модели
построения
защищенных
автоматизированных
систем;
современные подходы к построению
систем
защиты
информации;
принципы анализа рисков; основные
методы проведения технического
аудита
безопасности;
основные
проблемы и задачи, возникающие
при проведении анализа рисков
типовой
автоматизированной
системы;
особенности
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технологических задач; использовать
информационно-поисковые системы;
разработать бизнес-идею и бизнесмодель,
дать
экономическое
обоснование выбранной бизнесмодели;
организовать
самостоятельно деятельность по
подготовке бизнес-плана.
Владеть:
навыками самостоятельной научноисследовательской
и
научнопедагогической
деятельности,
методиками сбора, переработки и
представления научно-технических
материалов
по
результатам
исследований к опубликованию в
печати, а также в виде обзоров,
рефератов, отчетов, докладов и
лекций; методами научного поиска;
навыками расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность предпринимателей.
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функционирования
протоколов
Б1.ДВ.5.2 Моделирование телекоммуникационных систем и их
систем и сетей
функциональные
ограничения;
телекоммуникаций
методы выявления аномалий в
функционировании
Б2.В.2 Производственная телекоммуникационных систем.
(практика по получению
Уметь:
профессиональных умений производить анализ и синтез
и опыта профессиональной структурных
схем
защиты
деятельности)
информации;
применять
современные
методы
для
исследования
систем
защиты
информации;
выбирать
и
анализировать показатели качества и
критерии
оценки
систем
и
отдельных методов и средств
защиты информации; пользоваться
современной
научно-технической
информацией
по
исследуемым
проблемам и задачам; применять
полученные знания при выполнении
курсовых
работ,
в
научноисследовательской
работе;
анализировать
технологические
решения
по
построению
автоматизированных
систем
обработки, хранения и передачи
информации, с целью выявления
возможных
каналов
утечки
информации, угроз и уязвимостей.
Владеть:
навыками использования критериев
оценки защищенности АС; навыками
построения формальных моделей
систем защиты информации АС;
навыками проведения и анализа
результатов
экспериментов
по
оценке эффективности управления
информационной
безопасностью;
навыками использования методов
алгоритмов анализа аномалий в

6 ПК-2

способность разрабатывать
Б1.В.5 Информационносистемы, комплексы, средства и аналитические системы
технологии обеспечения
безопасности
информационной безопасности
Б1.В.6 Методы и средства
защиты информации в
системах электронного
документооборота

Б1.Б.4 Технологии
обеспечения
информационной
безопасности объекта
Б1.В.8 Защищенные
информационные системы
Б1.В.9 Комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
Б1.ДВ.5.1 Методы и
алгоритмы мониторинга
телекоммуникационных
систем
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Б1.ДВ.5.2 Моделирование
систем и сетей
телекоммуникаций

телекоммуникационных системах;
навыками
мониторинга
телекоммуникационных систем.
Б2.В.2 Производственная Знать:
(практика по получению
смысл и методы абстрагирования
профессиональных умений данных; характеристики и типы ИС;
и опыта профессиональной области применения ИС; этапы
деятельности)
проектирования
ИС;
средства
поддержания целостности в ИС;
критерии защищенности ИС; угрозы
безопасности ИС; критерии и
методы оценивание механизмов
защиты
в
ИС;
особенности
организации средств защиты в
распределенных ИС.
Уметь:
выделять
сущности
и
связи
предметной области; отображать
предметную область на конкретную
модель
данных;
пользоваться
средствами
защиты,
предоставляемыми
конкретными
ИС;
создавать
дополнительные
средства защиты; проводить анализ
и оценивание механизмов защиты;
отображать предметную область на
конкретную
модель
данных;
развертывать, конфигурировать и
настраивать стандартные средства
мониторинга
в
телекоммуникационных системах.
Владеть:
навыками работы со средствами
поддержания
интерфейса
с
различными
категориями
пользователей ИС; разработчика и
администратора ИС; работы со
средствами
обеспечения
целостности
ИС;
работы
со
средствами
обеспечения
конфиденциальности в ИС; работы

7 ПК-3
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администратора
по
защите
и
эксплуатации
ИС;
методами
выявления неисправностей в ИС.
способность проводить
Б1.Б.7 Теоретические
Б1.Б.5 Экспертные системы Б1.В.8 Защищенные
Знать:
обоснование состава,
основы компьютерной
комплексной оценки
информационные системы свойства информации и подходы к
характеристик и
безопасности
безопасности
определению её ценности; виды
функциональных возможностей
автоматизированных
Б2.В.2 Производственная защищаемой
информации
в
систем и средств обеспечения Б1.ДВ.1.1 Анализ
информационных и
(практика по получению
правовом
поле
РФ;
методы
информационной безопасности информационных рисков
телекоммуникационных
профессиональных умений определения актуальных угроз и
объектов защиты на основе
систем
и опыта профессиональной нарушителей
защищаемой
российских и международных Б1.ДВ.1.2 Моделирование и
деятельности)
информации; основные нормативные
стандартов
анализ техногенных рисков Б1.В.4 Математическое
и распорядительные документы,
моделирование технических
регламентирующие требования и
объектов и систем
обеспечение
ИБ;
формальные
управления
модели, лежащие в основе систем
защиты АС, стандарты по оценке
Б1.ДВ.4.1 Управление
защищенности
АС
и
их
инцидентами
теоретические основы, методы и
информационной
средства реализации защищенных
безопасности
АС;
методы
концептуального
проектирования
технологий
Б1.ДВ.4.2 Методология
обеспечения
информационной
разработки и эксплуатации
безопасности; методологические и
центра управления
технологические
основы
событиями информационной
комплексного
обеспечения
безопасности
безопасности АС, угрозы и методы
нарушения
безопасности
АС;
методы и средства верификации и
анализа надежности защищенных
АС; принципы создания основных
документов,
регламентирующих
вопросы управления инцидентами
ИБ; основные международные и
российские
стандарты,
регламентирующие
управление
инцидентами ИБ.
Уметь:
определять
вид
защищаемой
информации;
определять
актуальность угроз и нарушителей
ИБ;
анализировать
новые
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нормативные и распорядительные
документы;
выбирать
методы
защиты информации; осуществлять
выбор функциональной структуры
системы
обеспечения
информационной
безопасности;
обосновывать
принципы
организации
технического,
программного и информационного
обеспечения
информационной
безопасности;
организовывать
работы по совершенствованию,
модернизации
и
унификации
технологий
обеспечения
информационной
безопасности;
проводить анализ АС с точки зрения
обеспечения
компьютерной
безопасности;разрабатывать модели
и политику безопасности, используя
известные
подходы,
методы,
средства и их теоретические основы;
применять стандарты по оценке
защищенности АС при анализе и
проектировании систем защиты
информации в АС; реализовывать
системы защиты информации в АС в
соответствии со стандартами по
оценке
защищенности
АС;
разрабатывать
документальное
обеспечение
для
процессов
управления
инцидентами
ИБ,
включая различные политики и
применять его на практике.
Владеть:
навыками оценки информации и
формирования решёток ценности;
навыками
категорирования
информации
и
подготовки
соответствующих
документов
категорирования;
навыками
формирования моделей актуальных

8 ПК-4

Б1.В.1 Специальные
разделы математики и
физики
Б2.В.1 Производственная
(научно-исследовательская
работа)

Б1.В.5 Информационноаналитические системы
безопасности
Б2.В.1 Производственная
(научно-исследовательская
работа)

20

способность разрабатывать
программы и методики
испытаний средств и систем
обеспечения информационной
безопасности

угроз и актуальных нарушителей;
навыками
поиска
новых
нормативных и распорядительных
документов и их применения;
навыками
управления
информационной
безопасностью
простых
объектов;
навыками
использования критериев оценки
защищенности
АС;
построения
формальных моделей систем защиты
информации АС; навыками работы
сАС распределенных вычислений и
обработки информации; навыками
работы с документацией АС;
навыками построения как отдельных
процессов управления инцидентами
ИБ, так и систем процессов в целом.
Б1.Б.4 Технологии
Знать:
обеспечения
методологию
построения
информационной
автоматизированных
безопасности объекта
информационных
систем,
особенности их проектирования и
Б1.В.9 Комплексное
эксплуатации; нормативно-правовую
обеспечение
базу,
используемую
при
информационной
проектировании АСЗИ; основные
безопасности
положения современной системы
проектной документации создания
Б2.В.2 Производственная АСЗИ;
основные
показатели
(практика по получению
качества
и
характеристики
профессиональных умений аппаратно-программных
средств,
и опыта профессиональной применяемых
в
защищенных
деятельности)
информационных
системах;
математические понятия и основные
факты
теории
статистической
обработки экспериментов.
Уметь:
творчески применять знания об
автоматизированных
информационных
системах
для
решения задач по созданию систем в
защищенном
исполнении;

Организационно-управленческая деятельность:
13 ПК-12
способность организовать
Б1.Б.6 Организационновыполнение работ, управлять
правовые механизмы
коллективом исполнителей и
обеспечения
принимать управленческие
информационной
решения
безопасности
Б1.В.2 Теоретические
основы управления
Б1.В.3Теория игр и
исследование операций

Б1.ДВ.2.1 Управление
проектами в сфере
информационной
безопасности
Б1.ДВ.2.2 Системный
подход в информационной
безопасности

Б1.В.7 Управление
информационной
безопасностью
Б1.ДВ.3.1
Интеллектуальные
технологии анализа
инцидентов
информационной
безопасности
Б1.ДВ.3.2 Методы и
средства обнаружения и
анализа инцидентов

Знать:
основы
математических,
методологических
подходов
в
управлении
информационной
безопасностью; базовые методы и
методики
управления
информационным риском; основные
формальные
модели
информационного риска и оценки
защищенности, используемые при
управлении
информационной
безопасностью; основные принципы
и математические методы анализа
конфликтных ситуаций.

21

разрабатывать техническое задание
на создание автоматизированной
информационной системы; грамотно
применять полученные знания на
этапе
подготовки
проектной
документации;
разрабатывать
структурные
схемы
информационных
систем
с
заданными
характеристиками;
извлекать полезную информацию из
обработки
испытаний
и
экспериментов;
Владеть:
навыками
анализа
основных
возможностей
технических,
аппаратно-программных
и
программных
средств
защиты
информации;
работы
с
документацией по разработке АСЗИ;
работы
с
научно-технической
литературой
по
изучению
перспективных методов организации
работ по проектированию АСЗИ;
методами статистической обработки
испытаний и экспериментов в
решении профессиональных задач.

информационной
безопасности
Б2.В.2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.3 Производственная
(преддипломная практика)

способность организовать
управление информационной
безопасностью

Б1.Б.6 Организационноправовые механизмы
обеспечения
информационной
безопасности

Б1.ДВ.4.1 Управление
инцидентами
информационной
безопасности
Б1.ДВ.4.2 Методология
разработки и эксплуатации
центра управления
событиями информационной
безопасности

Б1.В.7 Управление
информационной
безопасностью
Б2.В.2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
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14 ПК-13

Уметь:
проводить анализ АС с точки зрения
обеспечения
компьютерной
безопасности, используя известные
подходы,
методы,
средства;
использовать общепринятые методы
и
модели
управления
информационной безопасностью в
модельных и практических задачах;
выбирать рациональные варианты
действий при анализе действий
экономических
агентов
в
практических задачах принятия
решений с использованием моделей
и методов теории игр.
Владеть:
навыками использования критериев
оценки
защищенности
АС;
построения формальных моделей
систем защиты информации АС;
навыками проведения и анализа
результатов
экспериментов
по
оценке эффективности управления
информационной
безопасностью;
методами построения и анализа
эффективных
решений
и
соответствующими возможностями
информационных технологий.
Знать:
процессный,
ситуационный
и
сценарный подход к управлению
информационной
безопасностью;
основные процессы и процедуры
управления
информационной
безопасностью; архитектуру систем
управления
информационной
безопасностью;
принципы
построения СУИБ объекта в части
систем управления инцидентами ИБ;
особенности отдельных процессов
управления инцидентами ИБ в
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рамках СУИБ; принципы разработки
процессов управления инцидентами
ИБ.
Уметь:
организовать
и
поддержать
методически основные процессы и
процедуры
управления
информационной
безопасностью;
анализировать текущее состояние
ИБ на предприятии с целью
разработки
требований
к
разрабатываемым
процессам
управления
инцидентами
ИБ;
определять цели и задачи, решаемые
разрабатываемыми
процессами
управления инцидентами ИБ и НБ;
применять процессный подход к
управлению
инцидентами
ИБ;
используя современные методы и
средства, разрабатывать процессы
управления
инцидентами
ИБ,
учитывающие
особенности
функционирования предприятия и
решаемых им задач, и оценивать их
эффективность; практически решать
задачи
формализации
разрабатываемых
процессов
управления инцидентами ИБ.
Владеть:
методикой
управления
информационной безопасностью на
основе
процессного
подхода;
основными подходами к решению
частных задач в области управления
информационной
безопасностью;
терминологией
и
процессным
подходом
построения
систем
управления
инцидентами
ИБ;
навыками построения как отдельных
процессов управления инцидентами
ИБ, так и систем процессов в целом.

15 ПК-14

Б1.Б.4 Технологии
обеспечения
информационной
безопасности объекта
Б1.В..8 Защищенные
информационные системы

Б1.Б.4 Технологии
обеспечения
информационной
безопасности объекта
Б1.В..8 Защищенные
информационные системы

Б1.В.9 Комплексное
обеспечение
информационной
безопасности

Б1.В.9 Комплексное
обеспечение
информационной
безопасности

способность организовать
выполнение работ по вводу в
эксплуатацию систем и средств
обеспечения информационной
безопасности

Б1.Б.7 Теоретические
основы компьютерной
безопасности

Б1.В.6 Методы и средства
защиты информации в
системах электронного
документооборота

Б1.В.2 Теоретические
основы управления

Б2.В.2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.3 Производственная
(преддипломная практика)

Б2.В.2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.3 Производственная

Знать:
роль и место систем защиты
информации
в
обеспечении
национальной
безопасности;
основные
методы
защиты
информации;
основные
модели
построения
защищенных
автоматизированных
систем;
современные подходы к построению
систем защиты информации.
Уметь:
производить анализ и синтез
структурных
схем
защиты
информации;
применять
современные
методы
для
исследования
систем
защиты
информации;
выбирать
и
анализировать показатели качества и
критерии
оценки
систем
и
отдельных методов и средств
защиты информации; пользоваться
современной
научно-технической
информацией
по
исследуемым
проблемам и задачам; применять
полученные знания при выполнении
курсовых
работ,
в
научноисследовательской работе.
Владеть:
навыками реализации мероприятий
по обеспечению на предприятии (в
организации) деятельности в области
защиты информации; навыками
разработке средств и систем защиты
информации.
Знать:
основные
нормативные
и
распорядительные
документы,
регламентирующие требования и
обеспечение ИБ; основные методы
защиты
информации;
понятие
политики
безопасности;
общие
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16 ПК-15

способность организовать
работу по созданию или
модернизации систем, средств и
технологий обеспечения
информационной безопасности
в соответствии с правовыми
нормативными актами и
нормативными методическими
документами ФСБ России,
ФСТЭК России
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(преддипломная практика) подходы к построению парольных
систем; методы построения «систем
с нулевым разглашением»; методы
организации
ограничения
программной среды; нормативноправовую базу, используемую при
проектировании,
тактикотехнические
характеристики
основных
элементов
систем;
основные показатели качества и
характеристики
аппаратнопрограммных средств, применяемых
в защищенных информационных
сетях; основные понятия построения
автоматизированных
информационных систем и сетей,
особенности их проектирования и
эксплуатации; основные показатели
качества
и
характеристики
аппаратно-программных
средств,
применяемых
в
защищенных
информационных сетях; специфику
современной системы проектной
документации
и
средств
автоматизации
проектирования
сетей.
Уметь:
выбирать
методы
защиты
информации;
формировать
требования к парольным системам;
выбирать метод для «систем с
нулевым
разглашением»;
формировать правила ограничения
программной среды; разрабатывать
техническое задание на создание
автоматизированной
информационной системы; грамотно
применять полученные знания на
этапе
подготовки
проектной
документации;
разрабатывать
структурные
схемы

способность разрабатывать
проекты организационнораспорядительных документов,
бизнес-планов в сфере
профессиональной
деятельности, технической и
эксплуатационной
документации на системы и
средства обеспечения
информационной безопасности

Б1.ДВ.2.1 Управление
проектами в сфере
информационной
безопасности
Б1.ДВ.2.2 Системный
подход в информационной
безопасности

Б1.Б.1 Экономика и
управление

Б2.В.2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.3 Производственная
(преддипломная практика)
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информационных
систем
с
заданными
характеристиками;
творчески применять знания об
автоматизированных
информационных
системах
для
решения задач по созданию систем в
защищенном исполнении; творчески
применять
знания
об
автоматизированных
информационных
системах
для
решения задач по созданию систем в
защищенном исполнении.
Владеть:
навыками выбора методов защиты
информации;
навыками
развёртывания и анализа парольных
систем; навыками развёртывания
«систем с нулевым разглашением»;
навыками
развёртывания
ограничения программной среды;
методами
анализа
основных
возможностей
технических,
аппаратно-программных
и
программных
средств
защиты
информации; работы с научнотехнической
литературой
по
изучению перспективных методов
организации
работ
по
проектированию АСЗИ; навыками
работы
с
документацией
по
разработке АСЗИ.
Знать:
основы организационной защиты
информации,
ее
современные
проблемы и терминологию; состав и
назначение
организационнораспорядительной
документации;
основы
бизнес-планирования;
основные руководящие документы
по
обеспечению
режима
и
секретности на объекте; типовую

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

Фамилия
Имя Отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместител

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Объем
учебной
нагрузки
по
дисципли
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структуру службы безопасности, ее
основные
задачи
и
функции
должностных
лиц;
основные
документы,
регламентирующую
организационную безопасность на
объекте.
Уметь:
оценивать
состояние
организационной
защиты
информации на объекте; определять
рациональные меры по обеспечению
организационной защите на объекте;
организовать работу с персоналом с
секретной
(конфиденциальной)
информацией;
разрабатывать
проекты
организационнораспорядительных документов на
предприятии; разрабатывать бизнеспланы
в
сфере
своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
разработки
проектов
организационно-распорядительных
документов
на
предприятии;
разработки
бизнес-планов;
выявления угроз информационной
безопасности объекта; обеспечения
режима и секретности на объекте.

1
1.

2
Жуков
Вадим
Геннадьевич

ь, внешний
совместител
ь, по
договору)
3
Штатный

4
Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

5
Информационноаналитические системы
безопасности

подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
Высшее образование
– магистратура,
системный анализ и
управление, магистр
техники и технологии
Высшее образование
– магистратура,
Информационная
безопасность,
магистр

2.

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Интеллектуальные
технологии анализа
инцидентов
информационной
безопасности (54,25 ч.)
Математическое
моделирование
технических объектов и
систем управления
(36,25)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
(4 недели, 2 ч.)
Производственная
(преддипломная практика)
(12 недель, 6 ч.)

Высшее образование
– магистратура,
системный анализ и
управление, магистр
техники и технологии

7
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929711
от
13.11.2015,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2015 г., 72
ч. СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение №00841-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922078
от
12.02.2016, «Система управления базами
данных PostgreSQL», 2016 г., 16 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1290-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение №00842-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

8
56,35
(0,063)

98, 7
(0,110)
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Жукова Марина
Николаевна

не (доля
ставки)

3.

Золотарев
Вячеслав
Владимирович

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Комплексное обеспечение
информационной
безопасности (38,35 ч.)
Управление
информационной
безопасностью (56,35 ч.)
Управление проектами в
сфере информационной
безопасности (36,25 ч.)

Высшее образование
– специалитет,
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, специалист
по защите
информации

Экспертные системы
комплексной оценки
безопасности
автоматизированных
информационных и
телекоммуникационных
систем (36,25 ч.)

Козловская
Валентина
Анатольевна

Штатный

Доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

Современная философия и
методология науки

167,2
(0,187)

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№ЮФУ-017326,
рег.
номер 705.14.01-31/273 от 07.06.2015,
«Нормативно-правовое
и
научнометодическое обеспечение учебного
процесса в контексте практического
опыта
реализации
ФГОС
нового
поколения и образовательных программ в
области информационной безопасности»,
2015 г., 48 часов, ЮФУ.
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№772404910134
от
26.11.2016, «Актуализация ФГОС и
образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов в области
информационной безопасности», 2016 г.,
48 ч., ООО АИС.

Высшее образование
– специалитет, заводВТУЗ, системы
автоматического
управления, инженерэлектромеханик

Удостоверение
о
повышении
квалификации №1293-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242400573470
от
16.06.2014,
«Современные
образовательные технологии», 2014 г., 72
ч., СибГАУ (г. Красноярск).
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4

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929019
от
01.04.2015, рег. номер 0906-15 ПК,
«Организация сетевого взаимодействия
вузов», 2015 г., 16 часов, СибГАУ им.
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).

18,35
(0,021)

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929450
от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология), социально-политических
и правовых дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242400349037
от
24.04.2015,
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
деятельности
образовательной
организации высшего образования», 2015
г., 16 ч., Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии (г. Красноярск).

5.

Колесников
Сергей
Геннадьевич

Штатный

Заведующий
кафедрой,
доктор физикоматематических
наук, доцент

Специальные разделы
математики и физики
(54,35 ч.)
Производственная
(научно-исследовательская
работа) (20 недель, 10 ч.)

Высшее образование
– специалитет,
Красноярский
государственный
университет,
математика,
математик

Удостоверение №00418 -17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
ПК по программе «Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72 часа,
23.09-30.10.2015,
СибГАУ,
удостоверение № 242401929717.
ПК по программе «Противодействие
коррупции», 40 часов, 28.09-12.10.2015,
СибГАУ,
удостоверение
№
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Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929057
от
28.04.2015,
«Кросс-культурный
менеджмент
в
странах
Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).

64,35
(0,073)

241800922019.
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923203
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).

6.

Кукарцев
Анатолий
Михайлович

Штатный

Теоретические основы
компьютерной
безопасности

Высшее образование
– специалитет,
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, специалист
по защите
информации

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923204
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).
Удостоверение №00845-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,

36,35
(0,041)
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Доцент,
кандидат
физикоматематических
наук

Удостоверение №00844-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Сертификат № 20160150189 (выдан
01.11.2016) АНО ДПО учебного центра
«Эшелон»,
Москва,
ул.
Электрозаводская, д. 24, стр. 1, по
курсам:
1)
Основы
работы
в
операционной системе Astra Linux, 2)
Системное
администрирование
операционной системы Astra Linux
Special
Edition,
3)
Системное
администрирование
операционной
системы Astra Linux Special Edition.
Специальный курс.

7.

Лапина
Елена
Владимировна

Штатный

Старший
преподаватель

Анализ информационных
рисков (36,25 ч.)
Методы и средства
защиты информации в
системах электронного
документооборота
(36,35 ч.)

8.

Анна
Валерьевна
Лихтер

Штатный

Основы технологического
предпринимательства

Высшее образование
– магистратура,
Информатика и
вычислительная
техника, магистр
Высшее образование
- специалитет,
экономика и
управление в
машиностроении,
инженер-экономист

Удостоверение №00846-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928889
от
10.03.2015, «Принятие управленческих
решений на основе бизнес-анализа», 2015
г., 24 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923243
от
19.04.2017, «"НТИ: Технологическое
предпринимательство
и
развитие
инноваций"», 2017 г., 16 ч., СибГУ им.
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488445
от
20.07.2017, «Современные технологии
банковских услуг для предприятий», 2017
г., 72 ч., Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк.
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0197-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования

72,6
(0,081)

18,35
(0,021)
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Доцент,
Кандидат
экономических
наук,
доцент

Высшее образование
– специалитет,
информационные
системы в
металлургии,
инженер

СибГУ
им.
М.Ф.Решетнева
(г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923205
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).

электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

9.

Лубкин
Иван
Александрович

Штатный

Старший
преподаватель

Защищенные
информационные системы
(36,35 ч.)
Технологии обеспечения
информационной
безопасности объекта
(36,35 ч.)

Высшее образование
– специалитет,
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, специалист
по защите
информации

72,7
(0,081)
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Удостоверение №00543-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Сертификат
№ 20160150188 (выдан
01.11.2016) АНО ДПО учебного центра
«Эшелон»,
Москва,
ул.
Электрозаводская, д. 24, стр. 1, по
курсам:
1)
Основы
работы
в
операционной системе Astra Linux, 2)
Системное
администрирование
операционной системы Astra Linux
Special
Edition,
3)
Системное
администрирование
операционной
системы Astra Linux Special Edition.
Специальный курс.
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923206
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).

10.

Лягашин Виктор
Константинович

Штатный

Доцент

Организационно-правовые
механизмы обеспечения
информационной
безопасности

Высшее образование
– специалитет,
Высшая школа КГБ
СССР при Совете

Удостоверение №00847-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923207
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в

36,25
(0,041)

Министров СССР,
юриспруденция,
юрист-правовед
11.

Морозов
Владимир
Андреевич

Штатный

Внешний
совместитель

Доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

Доцент,
кандидат
технических
наук

Деловой иностранный
язык

руководство магистерской
диссертацией

Высшее образование
– специалитет,
Горьковский
государственный
педагогический
университет
иностранных языков,
английский и
немецкий языки,
преподаватель
английского и
немецкого языков,
учитель средней
школы

Высшее образование
- специалитет,
комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, специалист
по защите
информации

36,35
(0,041)

Удостоверение
о
повышении
квалификации №0358-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение №00658-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Повышение квалификации по программе
«Администрирование
безопасности
информации
в
локальных
вычислительных сетях», 84 часа, 21.1102.12.2016, Пилотный центр по защите
информации УФК по Волгоградской
области,
Волгоград
(рег.
номер
удостоверения 5311).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1312-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
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12.

Маслова Ольга
Викентьевна

электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации № б/н от 12.05.2016,
«Технологии
дистанционного
образования», 2016 г., 72 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).

5
(0,006)

ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

13.

Панфилов Илья
Александрович

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Теория игр и исследование
операций
(36,25 ч.)
Теория систем и
системный анализ
(36,25 ч.)

Высшее образование
– магистратура,
системный анализ и
управление, магистр
техники и технологии

Удостоверение №01396-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242404144848
от
01.07.2016, «Реализация образовательных
программ с применением электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий», 2016 г., 72
ч., Сибирский федеральный университет
(г. Красноярск).

72,7
(0,081)
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Письмо-подтверждение
№Б/Н
от
24.10.2015,
«Реализация
норм
и
требований государственной системы
научной аттестации», 2015 г., 24 ч.,
Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
(г. Москва).
Удостоверение №01068-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).

14.

Паротькин
Николай
Юрьевич

Штатный

Доцент,
Кандидат
технических

Методы и алгоритмы
мониторинга
телекоммуникационных

Высшее образование
– специалитет,
комплексное

Свидетельство
о
повышении
квалификации
№26-1/17-Э693
от
14.12.2017, «Онлайн-технологии для
организации совместной, групповой и
проектной деятельности», 2017 г., 36 ч.,
Сибирский федеральный университет (г.
Красноярск).
Повышение квалификации по программе
«Экономика
и
управление
предприятием»,
16.022015-30.06.2016,

90,5
(0,101)

наук

сетей (36,25 ч.)
Управление инцидентами
информационной
безопасности (54,25 ч.)

Терсков
Виталий
Анатольевич

Внешний
совместитель

Профессор,
доктор
технических
наук, профессор

Теоретические основы
управления

15.

Шевцова
Наталья
Владимировна

Штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук, доцент

Экономика и управление

Высшее образование
– специалитет,
командная
тактическая
радиотехнические
средства, инженер
эксплуатации
радиотехнических
средств
Высшее образование
- магистратура,
менеджмент,
магистр
менеджмента

Институт непрерывного образования
СибГАУ, диплом № 242401929938.
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923208
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).
Удостоверение №00848-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923209
от
05.04.2017, «Обучение информационным
и математическим дисциплинам в
электронной
образовательной
среде
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928935
от
10.03.2015, «Принятие управленческих
решений на основе бизнес-анализа», 2015
г., 24 ч., СибГАУ (г. Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401923273
от
19.04.2017, «"НТИ: Технологическое
предпринимательство
и
развитие
инноваций"», 2017 г., 16 ч., СибГУ им.
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск).
Удостоверение
квалификации

о
повышении
№242401928732
от

36,35
(0,041)
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15.

обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем, специалист
по защите
информации

36,25
(0,041)

26.04.2014, «Технологии дистанционного
образования», 2014 г., 72 ч., СибГАУ (г.
Красноярск).
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0241-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
Удостоверение №00548-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск).
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий. Объем, содержание и порядок реализации дисциплин
определяются рабочими программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВОпо годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы магистратурыразработан в соответствии с ФГОС ВОпо
направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.
Структура программы в соответствие с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который
в полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики (в том числе НИР) определяют направленность
образовательной программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
производственная, в том числе преддипломная, практики. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена изащита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных

39
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 10.04.01 Информационная
безопасность(направленность образовательной программы – Управление информационной
безопасностью автоматизированных систем) Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» ОПОП является обязательным и представляет вид учебной
деятельности, непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- производственная практика (научно-исследовательская работа; практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
преддипломная практика);
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
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Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 10.04.01 Информационная безопасность в СибГУ им. М.Ф. Решетнева
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
защите и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и(или)
подготовку и сдачу государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
10.04.01 Информационная безопасность по программе академической магистратуры СибГУ
им. М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 10.04.01 Информационная
безопасность.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5.Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность
(направленность образовательной программы – Управление информационной безопасностью
автоматизированных систем) обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева за период
реализации программы магистратуры // программы подготовки кадров высшей
квалификации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 года и 2017 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России, число публикаций университета,
индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете
на 100 научно-педагогических работниковсоставило:
- Web of Science - 22,73 ед.;
- Scopus - 26,84 ед.;
- РИНЦ - 208,04 ед.
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки в организации,
реализующей программу магистратуры, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 286,11 тыс. руб.
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У СибГУ им. М.Ф. Решетнева имеется лицензия на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Для реализации программы бакалавриата в СибГУ им. М.Ф. Решетнева имеется
отдельная кафедра, деятельность которой направлена на реализацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, входящим в
укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 10.00.00 «Информационная
безопасность».
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 80процентов.
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 научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет
более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы академической (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательную программу, составляет более 10процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной
направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим
работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся по программе подготовки кадров
высшей квалификации, должен иметь ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять
самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь
публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой
деятельности на национальных и международных конференциях.

Таблица 5
Сведения о научном руководителе программы магистратуры
№
п\п

1.

Ф.И.О. научного
руководителя

Колесников Сергей
Геннадьевич

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)
Штатный

Ученая
степень,
ученое
звание

Д.ф.-м.н.,
доцент

Тематика
самостоятельной
научноисследовательской
(творческой)
деятельности по
направленности
(профилю) подготовки
Теория алгебраических
систем, теория
кодирования,
криптография

Публикации в ведущих
отечественных
рецензируемых
научных журналах и
изданиях

2. Колесников С.Г., О
необходимых и
достаточных условиях
просто приводимости
сплетения конечных
групп. // Сибирский
журнал науки и
технологий, 2017, в
печати

Апробация результатов
научноисследовательской
(творческой)
деятельности на
национальных и
международных
конференциях
1. Егорычев Г.П.,
Колесников С.Г.
Комбинаторные свойства
систем корней и их
приложения к вычислению
коммутаторов в группах
Шевалле. // Материалы
международной
конференции по алгебре,
анализу и геометрии.
Казань: Казанский
университет. Издательство
Академии наук РТ, 2016, с.
165-166.
2. Колесников С.Г.,
Полянина О.В., Осипов
К.С. Исследование
верхних границ
существования МДРкодов. // Тез.докл.
всероссийской
конференции «Алгебра и
Логика: Теория и
Приложения». Красноярск,
СФУ, 2016, с. 74
3. Егорычев Г.П.,
Колесников С.Г., Леонтьев
В.М.
Комбинаторные свойства
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1. Дубина О.А,
Колесников С.Г.,
Манагарова Н.С.
Строгая вещественность
и рациональность групп
унитреугольных матриц
порядка ≤ 8 над полями
характеристики 2. //
Труды Института
математики и механики
УрО РАН, 2016, Том 22
№ 1, с. 71-83.

Публикации в
зарубежных
рецензируемых
научных журналах и
изданиях
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систем корней,
собирательные формулы и
свойство регулярности
силовских р-подгрупп
групп Шевалле над Z/pmZ.
Доклад на международной
конференции
«Мальцевские чтения2016», г. Новосибирск, ИМ
СО РАН, 2016, (21-25
ноября).
4. Организация и
проведение 16
всероссийской
конференции
«Сибирская научная
школа-семинар с
международным участием
«Компьютерная
безопасность и
криптография»» –
sibecrypt'17, Красноярск
2017.
5. Колесников С.Г.
Достаточные условия
просто приводимости
сплетения конечных групп
/ Материалы XXI
Междунар. науч.-практ.
конф ., посвящ. памяти
генерального конструктора
ракетно-космических
систем академика М. Ф.
Решетнева (08–11 нояб.
2017, г. Красноярск) : в 2 ч.
/ под общ. ред. Ю. Ю.
Логинова . СибГУ им. М.
Ф. Решетнева. –
Красноярск, 2017. Ч. 2. – с.
79.
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя: лингафонный кабинет иностранных языков;
1) Лабораториятелекоммуникационной безопасности
1) 6 ПК, локальная сеть.
2) Комплекс исследований по акустическому и виброакустическому каналу «Спрут-Мини» 1 шт.
3) Комплекс исследований по ПЭМИН «Заря» – 1 шт.
4) Поисковый приемник «Скорпион XL» -1 шт.
5) Имитирующий радиопередатчик – 4 шт.
6) Цифровая АТС PanasonicKX-TDA200RU-C – 1 шт.
7) Комплект радиоизмерительной аппаратуры (осцилографы, аналоговые и цифровые
вольтметры, измерительные мосты, генераторы) - 1 шт.
8) Комплект средств защиты информации учебной лаборатории («Соната-Р2», датчики
акустические и вибрационные, генераторы акустические и вибрационные и т.д.) - 1 шт.
9) Система видеонаблюдений и ограничения доступа (3 видеокамеры, электронный замок,
домофон) - 1 шт.
10) Подавитель сотовой связи ЛГШ-701 – 1 шт.
11) Нелинейный локатор NR-900V,
12) Многофункциональный поисковый прибор «Пиранья» ST 033P,
13) Детектор СВЧ излучения ST03.SHF,
14) Дифференциальный усилитель ST03.DA,
15) Многофункциональный имитатор сигналов Шиповник-2,
16) Антенна дипольная активная АИ5-0,
17) Приемник сканирующий AR-8200MK3,
18) Осциллограф цифровой DPO5204B (4 аналог.канала, 2 ГГц, 10/5 Гвыб/c (2/4 кан.),
память 25 млн. точек, интерфейс пробников TekVPi), в комплект входит: один пассивный
пробник TPP1000, 1ГГц, 3.9 пФ, 10X на каждый аналоговый канал; Адаптер N-BNC; ПО
OpenChoice®.
19) Пробник дифференциальный TDP1500 (1.5 ГГц, ±8.5 В, 1x/10x, TekVPi),
20) Пробник токовый TCP0030A (AC/DC, 30 A, 120 МГц, TekVPi),
21) Анализатор спектра реального времени RSA306B (9 кГц - 6.2 ГГц, в комплекте с
ноутбуком и ПО SignalVu PC),
2) Лаборатория компьютерной безопасности
1) 6 ПК, локальная сеть.
2) Комплект сетевого оборудования D Link (коммутатор DES -3526 – 6 шт., коммутатор
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DES-3627 -1 шт., беспроводная точка доступа DWL-2100AP, DAP-1353 – 8 шт.,
межсетевой экран D-link DFL-16000, шлюз информационной безопасности D-link DFLM510).
3) Программно-аппаратный комплекс Cripton, Cripton 4 PCI, CriptonIPMobil, Cripton LIFE – 4
шт.
4) Программно-аппаратный комплекс SeсretNetNT 4.0– 3 шт.
5) Программно-аппаратный комплекс Cоболь – 3 шт.
3) Компьютерный класс
8 компьютеров (ОЗУ 2048 2664 МГц, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz [2
core(s) x64])
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, исодержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин ипрограммах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность специализированные
адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения
высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратурыосуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
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Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управленияСибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных,экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
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- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки магистровосуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП магистратуры
по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность направленность Управление информационной безопасностью
автоматизированных систем

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б.1
Экономика и управление
Б1.Б.2
Современная философия и методология науки
Б1.Б.3
Деловой иностранный язык
Б1.Б.4
Технологии обеспечения информационной безопасности
объекта
Б1.Б.5
Экспертные системы комплексной оценки безопасности
автоматизированных информационных и
телекоммуникационных систем
Б1.Б.6
Организационно-правовые механизмы обеспечения
информационной безопасности
Б1.Б.7
Теоретические основы компьютерной безопасности
Б1.Б.8
Теория систем и системный анализ
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.В.1
Специальные разделы математики и физики
Б1.В.2
Теоретические основы управления
Б1.В.3
Теория игр и исследование операций
Б1.В.4
Математическое моделирование технических объектов и
систем управления
Б1.В.5
Информационно-аналитические системы безопасности
Б1.В.6
Методы и средства защиты информации в системах
электронного документооборота
Б1.В.7
Управление информационной безопасностью
Б1.В.8
Защищенные информационные системы
Б1.В.9
Комплексное обеспечение информационной безопасности
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть
Б1.ДВ.1.1
Анализ информационных рисков
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Моделирование и анализ техногенных рисков
Управление проектами в сфере информационной
безопасности
Б1.ДВ.2.2
Системный подход в информационной безопасности
Б1.ДВ.3.1
Интеллектуальные технологии анализа инцидентов
информационной безопасности
Б1.ДВ.3.2
Методы и средства обнаружения и анализа инцидентов
информационной безопасности
Б1.ДВ.4.1
Управление инцидентами информационной безопасности
Б1.ДВ.4.2
Методология разработки и эксплуатации центра
управления событиями информационной безопасности
Б1.ДВ.5.1
Методы и алгоритмы мониторинга
телекоммуникационных систем
Б1.ДВ.5.2
Моделирование систем и сетей телекоммуникаций
Факультативные дисциплины (модули)
Б1.Ф1
Основы технологического предпринимательства
Б1.Ф2
Современные проектные технологии в IT-сфере
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
Б2.В.1
Производственная (научно-исследовательская работа)

Б1.ДВ.1.2
Б1.ДВ.2.1

Производственная (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.3
Производственная (преддипломная практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б3.Б1
Подготовка к сдаче и сдача государственногоэкзамена
Б3.Б2
Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты
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компетенции
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+
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+
+

+

+
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по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность,
направленность образовательной программы: Управление информационной безопасностью
автоматизированных систем
в 2018 г.
Решением Ученого совета Университета
от «
»
20
г. протокол №
в ОПОП внесены следующие изменения:
1. На основании решения методической комиссии института
от «
»
20
г. протокол №
внесены изменения в рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
программы научных исследований (для программ аспирантуры)
2.

Начальник управления основных
образовательных программ
должность
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