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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения 

программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности 

выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной 

программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами:  

– ЕНТЦ ФГУП НПП «Гамма», 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 

51, оф. 333; 

– АО «НПО автоматики имени акад. Н.А. Семихатова», 620075 Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, д. 145; 

– ООО «Уральский центр систем безопасности», 620100, г. Екатеринбург, ул. 

Ткачей, 23, 11 этаж; 

– ЕФ ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», 620027, г. Екатеринбург, ул. Братьев 

Быковых, д. 32; 

– Управлении ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу, 620078, г. 

Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 28б; 

– ООО "Компания Экстрим про", 620062, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 68, оф. 

229; 

– ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 620000, г.Екатеринбург,а/я 63, ул. 

Клары Цеткин 14. 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы: 120 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность, 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  степенью «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в сферах науки, техники и технологии, охватывающие 

совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов 

информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и 

в организациях:  

– предприятия по разработке, аттестации и сертификации средств защиты 

информации; 

– предприятия оборонно-промышленного комплекса; 
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– государственные органы и учреждения; 

– подразделения по защите информации банковских организаций. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

объекты информатизации, включая компьютерные, автоматизированные, 

телекоммуникационные, информационные и информационно-аналитические системы, 

информационные ресурсы и информационные технологии в условиях существования 

угроз в информационной сфере; 

технологии обеспечения информационной безопасности объектов различного 

уровня (система, объект системы, компонент объекта), которые связаны с 

информационными технологиями, используемыми на этих объектах; 

процессы управления информационной безопасностью защищаемых объектов. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 проектная 

– системный анализ прикладной области, выявление угроз и оценка 

уязвимости информационных систем, разработка требований и 

критериев оценки информационной безопасности, согласованных 

со стратегией развития информационных систем; 

– обоснование выбора принципов организации и функциональной 

структуры программного, программно-аппаратного и 

технического обеспечения систем и средств обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты на основе 

отечественных и международных стандартов; 

– проектирование и разработка систем, комплексов, средств и 

технологий обеспечения информационной безопасности; 

– разработка программ и методик испытаний программных, 

программно-аппаратных и технических средств и систем 

обеспечения информационной безопасности; 

2 

научно-

исследовательск

ая 

– анализ фундаментальных и прикладных проблем 

информационной безопасности в условиях становления 

современного информационного общества; 

– разработка планов и программ проведения научных исследований 

и технических разработок, подготовка отдельных заданий для 

исполнителей; 

– выполнение научных исследований с применением 

соответствующих физических и математических методов; 

– подготовка по результатам научных исследований отчетов, статей, 

докладов на научных конференциях; 

3 
контрольно-

аналитическая 

– аудит информационной безопасности информационных систем и 

объектов информатизации; 

– аттестация объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации; 
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4 педагогическая 

– выполнение учебной и методической работы в образовательных 

организациях среднего профессионального, высшего образования 

и дополнительного профессионального образования в должностях 

преподавателя и ассистента под руководством ведущего 

преподавателя (профессора, доцента) по дисциплинам 

направления; 

5 
организационно-

управленческая 

– 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 правовыми нормативными актами и 

нормативными методическими документами ФСБ России, 

ФСТЭК России; 

– организация и выполнение работ по созданию, монтажу, наладке, 

испытанию и сдаче 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. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Не предусмотрены 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 10.04.01 – Информационная 

безопасность выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

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

o способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2); 

o способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-3). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

o способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и одном из иностранных языков для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

o способностью к самостоятельному обучению и применению новых 

методов исследования (ОПК-2); 

o способностью организовать выполнение работ, управлять коллективом 

исполнителей и принимать управленческие решения (ОПК-3); 

– профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

проектная деятельность: 
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способностью понимать и анализировать направления развития 

информационно-коммуникационных технологий объекта защиты, 

прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и 

риски, формировать политику безопасности объектов защиты в 

соответствии со стратегией развития информационных систем (ПК-1); 

способностью проектировать и разрабатывать системы, комплексы, 

средства и технологии обеспечения информационной безопасности 

(ПК-2); 

способностью проводить обоснование выбора принципов организации и 

функциональной структуры программного, программно-аппаратного и 

технического обеспечения систем и средств обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты на основе 

отечественных и международных стандартов (ПК-3); 

способностью разрабатывать программы и методики испытаний 

программных, программно-аппаратных и технических средств и систем 

обеспечения информационной безопасности (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать фундаментальные и прикладные 

проблемы информационной безопасности в условиях становления 

современного информационного общества (ПК-5); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме исследования, выбор методов 

и средств решения задачи, разрабатывать планы и программы 

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

способностью проводить экспериментальные исследования 

защищенности объектов с применением соответствующих физических и 

математических методов, технических и программных средств 

обработки результатов эксперимента (ПК-7); 

способностью обрабатывать результаты экспериментальных 

исследований, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить 

по результатам выполненных исследований научные доклады и статьи 

(ПК-8); 

контрольно-аналитическая деятельность: 

o способностью проводить аудит информационной безопасности 

информационных систем и объектов информатизации (ПК-9); 

o способностью проводить аттестацию объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

o способностью проводить занятия по избранным дисциплинам 

предметной области данного направления и разрабатывать 

методические материалы, используемые в образовательном процессе 

(ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

o способностью организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать управленческие решения, определять порядок выполнения 

работ (ПК-12); 
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o способностью организовать управление информационной 

безопасностью (ПК-13); 

o способностью 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 (ПК-14); 

o способностью организовать выполнение работ по созданию, монтажу, 

наладке, испытанию и сдаче в эксплуатацию систем и средств 

обеспечения информационной безопасности (ПК-15); 

o способностью разрабатывать проекты организационно-

распорядительных документов, бизнес-планов в сфере 

профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной 

документации на системы и средства обеспечения информационной 

безопасности (ПК-16). 

– профессионально-прикладные компетенции (ППК); 

 отсутствуют; 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями: 

o способность к разработке требований и критериев информационной 

безопасность, согласованных со стратегией развития предприятия 

(ПКД-1); 

o способность разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, подготавливать отдельные 

задания для исполнителей и контролировать их выполнение (ПДК-2); 

o способность проводить аудит информационной безопасности и 

составлять итоговые документы аудита, содержащие выводы и 

рекомендации (ПДК-3). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 

выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы – компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

 

 

 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов обучения 

РО-01 

Способность эффективно 

общаться в межкультурной 

среде в устной и письменной 

форме,   демонстрировать    

профессиональную, 

социальную  компетентность, 

работать в команде и 

организовывать работу малых 

коллективов, выполнять 

педагогическую работу в 

средних специальных и 

высших учебных заведениях в 

должностях преподавателя и 

ассистента и разрабатывать 

учебно-методические 

материалы, используемые 

студентами в учебном 

процессе 

– способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и одном из иностранных языков для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

– способность к самостоятельному обучению и 

применению новых методов исследования (ОПК-2); 

– способностью организовать выполнение работ, 

управлять коллективом исполнителей и принимать 

управленческие решения (ОПК-3); 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

– способность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-2); 

– способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-3). 

– способность проводить занятия по избранным 

дисциплинам предметной области данного 

направления и разрабатывать методические материалы, 

используемые в образовательном процессе (ПК-11); 

 

РО-02 

 

Способность демонстрировать  

понимание  нормативно – 

методической документации  

в сфере информационной 

безопасности,  экономики и 

управления в области 

организации и контроля  в 

рамках организационно-

управленческой деятельности 

– способность организовать работу коллектива 

исполнителей, принимать управленческие решения, 

определять порядок выполнения работ (ПК-12); 

– способностью организовать управление 

информационной безопасностью (ПК-13); 

– 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 (ПК-14); 

– способность организовать выполнение работ по 

созданию, монтажу, наладке, испытанию и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств обеспечения 

информационной безопасности (ПК-15); 

– способность разрабатывать проекты организационно-

распорядительных документов, бизнес-планов в сфере 

профессиональной деятельности, технической и 

эксплуатационной документации на системы и 

средства обеспечения информационной безопасности 

(ПК-16). 

РО-03 

Способность  анализировать в 

рамках экспериментально-

исследовательской 

деятельности направления 

развития информационно-

коммуникационные 

технологии объекта защиты и 

прогнозировать 

– способность анализировать фундаментальные и 

прикладные проблемы информационной безопасности 

в условиях становления современного 

информационного общества (ПК-5); 

– способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения 

задачи, разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок (ПК-
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эффективность 

функционирования систем 

информационной 

безопасности, в том числе с 

применением аппарата теории 

электрической связи 

6); 

– способность проводить экспериментальные 

исследования защищенности объектов с применением 

соответствующих физических и математических 

методов, технических и программных средств 

обработки результатов эксперимента (ПК-7); 

– способность обрабатывать результаты 

экспериментальных исследований, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, готовить по результатам 

выполненных исследований научные доклады и статьи 

(ПК-8); 

–  способность разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований и технических 

разработок, подготавливать отдельные задания для 

исполнителей и контролировать их выполнение 

(ПДК-2); 

РО-04 

Способность организовывать в 

рамках контрольно-

аналитической деятельности  

разработку, тестирование и 

отладку программно-

аппаратных, 

криптографических и сетевых 

систем обеспечения 

информационной 

безопасности 

– способность проводить аудит информационной 

безопасности информационных систем и объектов 

информатизации (ПК-9); 

– способность проводить аттестацию объектов 

информатизации по требованиям безопасности 

информации (ПК-10); 

– способность к разработке требований и критериев 

информационной безопасность, согласованных со 

стратегией развития предприятия (ПКД-1); 

– способность проводить аудит информационной 

безопасности и составлять итоговые документы аудита, 

содержащие выводы и рекомендации (ПДК-3) 

РО-05 Способность реализовывать в 

рамках проектной  

деятельности  составные 

системы и комплексы 

управления защиты объектов 

информатизации, используя 

современные методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

– способность понимать и анализировать направления 

развития информационно-коммуникационных 

технологий объекта защиты, прогнозировать 

эффективность функционирования, оценивать затраты 

и риски, формировать политику безопасности объектов 

защиты в соответствии со стратегией развития 

информационных систем (ПК-1); 

– способность проектировать и разрабатывать системы, 

комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности (ПК-2); 

– способность проводить обоснование выбора принципов 

организации и функциональной структуры 

программного, программно-аппаратного и 

технического обеспечения систем и средств 

обеспечения информационной безопасности объектов 

защиты на основе отечественных и международных 

стандартов (ПК-3); 

– способность разрабатывать программы и методики 

испытаний программных, программно-аппаратных и 

технических средств и систем обеспечения 

информационной безопасности (ПК-4); 

 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 
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Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, 

каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, 

методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на 

формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к 

конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  Групп

а 

выбор

а  

   

Пререквиз

иты 

модуля  ] 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

 Базовая часть  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 14 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть  

14 з.е., 

вариативная 

часть  

0 з.е.. 

М1 

Код 

моду

ля   

Модуль  

«Технологии и методы 

информационной безопасности» 

Безопасность автоматизированных 

информационно-управляющих систем 

(5 з.е.)  

Методы обеспечения компьютерной 

безопасности (5 з.е.)  

Технологии обеспечения 

информационной безопасности (4 зе) 

 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть  

6 з.е., 

вариативная 

часть  

0 з.е.. 

М2 

Код 

моду

ля    

Модуль 

 «Аналитика в защите информации» 

Планирование и управление 

информационной безопасностью 

(3 з.е.)  

Экономика и управление (3 з.е.)  

 

 

- 

Вариативная часть ВУЗа   

Общая  

трудоемкость 

модуля, 8 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть  

0 з.е., 

вариативная 

часть  

8 з.е.. 

М3 

Код 

моду

ля   

Модуль  

«Средства и методы технической 

защиты информации»  
Специальные разделы теории сигналов 

и систем (4 з.е.)  

Физические принципы утечки и 

перехвата информации (4 з.е.)  

 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 8 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть  

М4  

Код 

моду

ля   

Модуль  

«Прикладная математика в 

информационной безопасности» 

Программирование и теория 

алгоритмов (3 зе); 
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0 з.е.,  

вариативная 

часть  

8 з.е.. 

Теория принятия решений (5 зе)  

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 15 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть  

0 з.е., 

вариативная 

часть  

15 з.е. 

М5 

Код 

моду

ля   

Модуль 

 «Социальные аспекты 

информационной безопасности»   
Современные проблемы науки и 

производства в информационной 

безопасности. Научный семинар (3 зе) 

Современные образовательные 

технологии (3 зе) 

 

- 

Модули по выбору студента 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть  

0 з.е.,  

вариативная 

часть  

6 з.е.. 

М6  

Код 

моду

ля   
Модуль  

«Иностранный язык для научной  

межкультурной  коммуникации» 

Иностранный язык для научной  

межкультурной  коммуникации (3 зе); 

 

Группа 

выбора 

1 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть  

0 з.е.,  

вариативная 

часть  

6 з.е.. 

М7  

Код 

моду

ля   
Модуль  

«Иностранный язык для научно-

исследовательской работы» 

Иностранный язык для научно-

исследовательской работы (3 зе); 

 

Группа 

выбора 

1 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть  

0 з.е.,  

вариативная 

часть  

12 з.е.. 

М8  

Код 

моду

ля   

Модуль 

«Компьютерные аспекты 

информационной безопасности» 

Симметричные и асимметричные 

системы шифрования (4 зе);  

Системы аудита информационной 

безопасности и обнаружения 

компьютерных атак (4 зе) 

Защита информации в системах связи 

и управления (4 зе)  

Группа 

выбора 

2 

М1 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. базовая 

часть  

0 з.е.,  

вариативная 

часть  

12 з.е.. 

М9  

Код 

моду

ля   

Модуль  

«Защита радиотехнических систем» 

Информационная безопасность 

радиотехнических систем (4 зе); 

Нанотехнологии в сфере 

информационной и физической 

защиты (4 зе) 

Защита информации в 

инфотелекоммуникационных системах 

Группа 

выбора 

2 

М1 
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(4 зе) 

Общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е. в т.ч. 

базовая часть – 20 з.е. 

вариативная часть – 40 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 51 з.е., в т.ч. 

Вариативная часть - 51 з.е.  

Научно-исследовательская работа 24 з.е. 

Производственная практика 6 з.е. 

Педагогическая практика 9 з.е. 

Преддипломная практика 12 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 9  з.е., в т.ч. 

базовая часть - 9  з.е. 

Выпускная квалификационная работа 7 з.е. 

Итоговый государственный экзамен 2 з.е.  

Объем образовательной программы 120  з.е., в т.ч. 

базовая часть 29 з.е., вариативная часть 91 з.е..  

Факультатив 3 з.е. 

 

 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям 

образовательной программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

 

 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули РО-О1 РО-О2 РО-О3 РО-О4 РО-О5 

М1 
Социальные аспекты информационной 

безопасности *     

М2 
Прикладная математика в 

информационной безопасности   *  * 

М3 
Средства и методы технической защиты 

информации   * *  

М4 Аналитика в защите информации * *    

М5 
Технологии и методы информационной 

безопасности    *  

М6 
Компьютерные аспекты информационной 

безопасности    *  

М7 Защита радиотехнических систем     * 

М8 Иностранный язык для научной  *     
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межкультурной  коммуникации 

М9 
Иностранный язык для научно-

исследовательской работы *     

  Научно-исследовательская работа   * *  

 Производственная практика    * * 

 Педагогическая практика *     

 Преддипломная практика  * * * * 

 ГИА * * * * * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Кадровые условия реализации образовательной программы «Информационная 

безопасность» по направлению 10.04.01 «Информационная безопасность»  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 79 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной программе магистратуры, составляет 94 процента. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих высшее образование и/или ученую степень, и/или ученое звание и/или печатные 

труды, и/или ведущие исследования и разработки, соответствующие отрасли знаний 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, составляет 92 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс профессиональной 

подготовки образовательной программы «Информационная безопасность» по 

направлению 10.04.01 «Информационная безопасность», составляет 14 процентов. 

5.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам и электронным библиотекам, содержащим издания основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета 74 экземпляра каждого из изданий основной учебной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального 

доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории УрФУ, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 64% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 

сроком издания не более 10 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за 
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исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей)). 

УрФУ обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)). В случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечен 

удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо предоставлены все 

необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Имеется материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы 

магистратуры включает: 

лаборатории, оснащенные современной измерительной аппаратурой, средствами 

вычислительной техники, промышленными образцами приборов и систем и 

специализированными установками исследовательского назначения, обеспечивающими 

изучение процессов, устройств и систем в соответствии с содержанием данной 

образовательной программы подготовки магистра. 

Реализация программы магистратуры обеспечена помещениями площадью 11 кв. 

м. на одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом применяемых 

образовательных технологий и сменности занятий. 

5.2. Финансовые условия реализации  образовательной программы 

«Информационная безопасность» по направлению 10.04.01 «Информационная 

безопасность» 

Финансовое обеспечение реализации программ магистратуры осуществляется 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 образовательной программы 

в соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

для реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки 

устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с учетом 

соотношения численности преподавателей и студентов: 

- при очной форме обучения 1:8;  

При определении финансовых условий реализации программ магистратуры 

квалифицировать образовательную программу как:  

образовательную программу, реализуемую в очной форме обучения; 

образовательную программу, включающую в себя способы проведения практик: 

стационарные и выездные практики; 

образовательную программу, реализуемую с использованием лабораторного 

оборудования; 
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Трудозатраты профессорско-преподавательского состава при реализации 

образовательной программы определяются данной образовательной программой. 

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не 

запрещённые законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная программа реализует адаптивные условия 

обучения.   

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки преподавателей, методического и материально- 

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, в частности наличие 

электронно-образовательных ресурсов и возможности дистанционной работы 

преподавателей со студентами.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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Результат обучения 

Средства оценивания* для измерения уровня сформированности 
и оценивания результатов обучения 
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РО-01  
Способность эффективно общаться 
в межкультурной среде в устной и 
письменной форме,   
демонстрировать    
профессиональную, социальную   
компетентность на основе   
правовых и этических норм, 
работать в команде и 
организовывать работу малых 
коллективов, выполнять 
педагогическую работу в средних 
специальных и высших учебных 
заведениях в должностях 
преподавателя и ассистента и 
разрабатывать учебно-
методические материалы, 
используемые студентами в 
учебном процессе 

* * * *  

РО-02 
Способность демонстрировать  
понимание  нормативно – 
методической документации  в 
сфере информационной 
безопасности,  экономики и 
управления в области организации 
и контроля  в рамках 
организационно-управленческой 
деятельности 

 * * * * 

РО-03  
Способность  анализировать в 
рамках экспериментально-
исследовательской деятельности 
направления развития 
информационно-
коммуникационные технологии 
объекта защиты и прогнозировать 
эффективность функционирования 
систем информационной 
безопасности, в том числе с 

  * *  
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применением аппарата теории 
электрической связи 

РО-04  
Способность организовывать в 
рамках контрольно-аналитической 
деятельности  
разработку, тестирование и 
отладку программно-аппаратных, 
криптографических и сетевых 
систем обеспечения 
информационной безопасности 

  * *  

РО-05  
Способность реализовывать в 
рамках проектной  деятельности  
составные системы и комплексы 
управления защиты объектов 
информатизации, используя 
современные методы 
обеспечения информационной 
безопасности криптографических 
средств 

  * *  

 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ магистратуры и получение обучающимися требуемых результатов 

несет УрФУ. 

Внешнее признание качества программы магистратуры и ее соответствия 

требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) устанавливается 

процедурой профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

Оценка качества освоения программы магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике 

устанавливаются в приложении 1 (в том числе особенности процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных актах УрФУ. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся используются фонды оценочных средств из приложения 6, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

разработан порядок и созданы условия для привлечения к экспертизе оценочных средств 

внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по 

разработке и сертификации оценочных средств. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  
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Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и 

государственный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также требования к государственному экзамену определяются программой 

государственной итоговой аттестации на основе порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации для программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры, в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Учебный план 

Приложение 2. Акты согласования дополнительных компетенций с представителями 

работодателей. 

Приложение 3. Рабочие программы модулей 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер 

листа 

изменен

ий 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 















ЗЕТ Семестры 1 2 3 4
1 Современные Современные Современные 
2
3
4 Проект по модулю Проект по модулю Проект по модулю Проект по модулю
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

М1 6
М2 8
М3 8
М4 6
М5 14 Блок 1 60
М6 12 БЧ 20
М7 ВЧ 40
М8 6 ВС 18
М8

Практики 51 51
ГИА 9 9

ИТОГО 120

Иностранный язык 
для научно-

Иностранный язык 
для научно-

Информационная 
безопасность 

радиотехнических 
систем 

Защита информации 
в системах связи и 

управления

Защита информации в 
радиотехнических 
системах (Ф-В)

Нанотехнологии в 
сфере 

информационной 
и физической 

Защита 
информации в 

инфотелекоммуни
кационных 

Иностранный язык для научно-исследовательской работы
Иностранный язык для научных целей

Теория принятия 
решений

Технологии 
обеспечения 

информационной 
безопасности

Научно-
исследовательская 

работа

Прикладная математика в информационной безопасности

Системы аудита 
информационной 
безопасности и 
обнаружения 

Программирование и 
теория алгоритмов

ИГЭ

Выпускная 
квалификационная 

работа

Симметричные и 
асиметричные 

системы шифрования

Научно-
исследовательская 

работа

Защита радиотехнических систем

Теория принятия 
решений

Технологии и методы информационной безопасности
Компьютеные аспекты информационной безопасности

Социальные аспекты информационной безопасности

Аналитика в защите информации
Средства и методы технической защиты информации

Производственная 
практика

Экономика и 
управление

Педагогическая 
практика

Преддипломная 
практика

Иностранный язык 
для научных целей

Психология и 
педагогика

Иностранный язык 
для научных целей

Специальные 
разделы теории 
сигналов и систем

Физические 
принципы утечки и 

перехвата 
информации

Планирование и 
управление 

информационной 

Безопасность 
автоматизированн
ых информационно-

управляющих 
систем

Научно-
исследовательская 

работа

Методы 
обеспечения 

компьютерной 
безопасности
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