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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; 

– Управление 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 (ИБ), 

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 

области ИБ. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и 

в организациях:  

– предприятия по разработке, аттестации и сертификации средств защиты 

информации; 
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– предприятия оборонно-промышленного комплекса; 

– государственные органы и учреждения; 

– подразделения по защите информации банковских организаций. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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. 

 

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. 

– 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; 

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. 
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3 
контрольно-

аналитическая 

– аудит информационной безопасности информационных систем и 

объектов информатизации; 

– аттестация объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации. 

4 педагогическая 

– выполнение учебной (преподавательской) и методической работы 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

по дисциплинам (модулям) соответствующих профилю 

подготовки.; 

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 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. 

 

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 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения (ОК-2). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

o способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном и одном из иностранных языков для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

o способность к самостоятельному обучению и применению новых 

методов исследования профессиональной деятельности (ОПК-2). 

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

проектная деятельность: 

o способность анализировать направления развития информационных 

(телекоммуникационных) технологий, прогнозировать эффективность 

функционирования, оценивать затраты и риски, формировать политику 

безопасности объектов защиты (ПК-1); 
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o способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности (ПК-2); 

o способность проводить обоснование состава, характеристик и 

функциональных возможностей систем и средств обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты на основе российских 

и международных стандартов (ПК-3); 

o способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и 

систем обеспечения информационной безопасности (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

o способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы 

информационной безопасности в условиях становления современного 

информационного общества (ПК-5); 

o 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-6); 

o способность проводить экспериментальные исследования 

защищенности объектов с применением соответствующих физических и 

математических методов, технических и программных средств 

обработки результатов эксперимента (ПК-7); 

o способность обрабатывать результаты экспериментальных 

исследований, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить 

по результатам выполненных исследований научные доклады и статьи 

(ПК-8); 

контрольно-аналитическая деятельность: 

o способность проводить аудит информационной безопасности 

информационных систем и объектов информатизации (ПК-9); 

o способность проводить аттестацию объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

o способность проводить занятия по избранным дисциплинам предметной 

области данного направления и разрабатывать методические материалы, 

используемые в образовательном процессе (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

o способность организовать выполнение работ, управлять коллективом 

исполнителей и принимать управленческие решения (ПК-12); 

o способность организовать управление информационной безопасностью 

(ПК-13); 

o 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); 

o способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию 

систем и средств обеспечения информационной безопасности (ПК-15); 



   7 

o 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). 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 

ДППК) не предусмотрены 

 

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 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов обучения 

РО-01 

Способность анализировать, 

разрабатывать, обосновывать, 

внедрять и сопровождать 

системы и средства 

обеспечения информационной 

безопасности, а также 

соответствующие 

программные методики 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

– способность к самостоятельному обучению и 

применению новых методов исследования 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

– способность анализировать направления развития 

информационных (телекоммуникационных) 

технологий, прогнозировать эффективность 

функционирования, оценивать затраты и риски, 

формировать политику безопасности объектов защиты 

(ПК-1); 

– способность разрабатывать системы, комплексы, 

средства и технологии обеспечения информационной 

безопасности (ПК-2); 

– способность проводить обоснование состава, 

характеристик и функциональных возможностей 

систем и средств обеспечения информационной 

безопасности объектов защиты на основе российских и 

международных стандартов (ПК-3); 

– способность разрабатывать программы и методики 

испытаний средств и систем обеспечения 

информационной безопасности (ПК-4); 

РО-02 

 

Способность проводить 

научные исследования  в 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 
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области информационной 

безопасности  

– способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном и одном из иностранных 

языков для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способность к самостоятельному обучению и 

применению новых методов исследования 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

– 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-

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); 

РО-03 

Способность проводить 

аудирование и аттестацию 

объектов на соответствие 

требованиям информационной 

безопасности 

 

– способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

(ОК-2) 

– способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном и одном из иностранных 

языков для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способность проводить аудит информационной 

безопасности информационных систем и объектов 

информатизации (ПК-9); 

– способность проводить аттестацию объектов 

информатизации по требованиям безопасности 

информации (ПК-10); 

РО-04 

Способность организовывать 

управление информационной 

безопасностью в соответствии 

с правовыми нормативными 

актами и методическими 

документами ФСБ и ФСТЭК 

России 

 

– способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

(ОК-2) 

– способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном и одном из иностранных 

языков для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способность организовать выполнение работ, 

управлять коллективом исполнителей и принимать 

управленческие решения (ПК-12); 

– способность организовать управление 

информационной безопасностью (ПК-13); 

– способность организовать работу по созданию или 

модернизации систем, средств и технологий 

обеспечения информационной безопасности в 
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соответствии с правовыми нормативными актами и 

нормативными методическими документами ФСБ 

России, ФСТЭК России (ПК-14); 

– способность организовать выполнение работ по вводу 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-05 Способность проводить 

занятия разрабатывать 

методические материалы в 

области информационной 

безопасности 

 

– способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

(ОК-2) 

– способность к самостоятельному обучению и 

применению новых методов исследования 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

– способность проводить занятия по избранным 

дисциплинам предметной области данного 

направления и разрабатывать методические материалы, 

используемые в образовательном процессе (ПК-11); 

 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

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) 
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Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

   

Прере

квизи

ты 

модул

я  ] 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

 Базовая часть  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть  

14 з.е., 

вариативная часть  

0 з.е.. 

М1 

Код 

модуля  

Б1.1  

Модуль  

«Безопасность 

автоматизированных 

систем»,  14 з.е 

 

- 

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть  

3 з.е., 

вариативная часть  

0 з.е.. 

М2 

Код 

модуля  

Б1.2   

Модуль  

«Управление 

информационной 

безопасностью», 3 з.е. 

 

- 

Общая  трудоемкость 

модуля, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть  

4 з.е., 

вариативная часть  

0 з.е.. 

М3 

Код 

модуля  

Б1.3   
Модуль  

«Математические модели 

компьютерной 

безопасности», 4 з.е. 

 

- 

Вариативная часть ВУЗа   

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 6 з.е.. 

М4 

Код 

модуля   
Б1.4 

Модуль  

«Безопасность хранения 

данных», 6 з.е  

 

- 

Общая  трудоемкость 

модуля, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е.,  

вариативная часть 4 з.е.. 

М5  

Код 

модуля  

Б.1.5  

Модуль  

«Программирование и 

теория алгоритмов», 4 з.е 

 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 7 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 7 з.е. 

М6 

Код 

модуля  

Б1.6  

Модуль 

 «Безопасные системы 

связи», 7з.е. 

 

- 

Общая  трудоемкость 

модуля, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е., 

вариативная часть 4 з.е. 

М7 

Код 

модуля  

Б1.7  

Модуль 

 «Проектирование систем 

противодействия 

технической разведке», 4 з.е. 

 

- 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е.,  

вариативная часть 6 з.е.. 

М8  

Код 

модуля  

Б 1.11  

Модуль  

«Социальные аспекты 

информационной 

безопасности», 6 з.е. 
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Модули по выбору студента 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е.,  

вариативная часть 6 з.е.. 

М9  

Код 

модуля  

Б1.10  

Модуль  

«Иностранный язык для 

научной межкультурной 

коммуникации», 6 з.е 

Группа 

выбора 1 
 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е.,  

вариативная часть 6 з.е.. 

М10  

Код 

модуля   
Б1.12 

Модуль  

«Иностранный язык для 

научно-исследовательской 

работы», 6 з.е 

Группа 

выбора 1 
 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е.,  

вариативная часть 6 з.е.. 

М11  

Код 

модуля  

Б1.8  

Модуль 

«Проектирование средств 

противодействия 

компьютерной 

преступности», 6 з.е  

Группа 

выбора 2 
М1 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е.,  

вариативная часть 6 з.е.. 

М12  

Код 

модуля  

Б1.9  

Модуль  

«Безопасность сетевых 

технологий», 6 з.е. 

Группа 

выбора 2 
М1 

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

базовая часть – 21 з.е. 

вариативная часть – 39 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. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 12 з.е. 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 3 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 30 з.е., вариативная часть 90 з.е..  

Факультатив 3 з.е. 

 

 



   12 

 

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 Безопасность автоматизированных систем *   *  

М2  Управление информационной безопасностью.   * * * 

М3 
 Математические модели компьютерной 

безопасности 
*     

М4  Безопасность хранения данных  * *    

М5  Программирование и теория алгоритмов *     

М6  Безопасные системы связи * *    

М7 
 Проектирование систем противодействия 

технической разведке 
*  *   

М8 
 Социальные аспекты информационной 

безопасности 
    * 

М9 
 Иностранный язык для научной 

межкультурной коммуникации 
* *    

М10 
 Иностранный язык для научно-

исследовательской работы 
* *    

М11 
Проектирование средств противодействия 

компьютерной преступности  
  * *  

М12  Безопасность сетевых технологий *  *   

 Научно-исследовательская работа * * * * * 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
* * * * * 

 Педагогическая практика     * 

 Преддипломная практика * * * * * 

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

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы «Информационная 

безопасность» 

5.1.1. Институт радиоэлектроники и информационных технологий располагает 

материально-технической 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. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

УрФУ. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной 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 

поддерживается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, соответствующих служб. 

Функциональные возможности, порядок формирования, использования и 

эксплуатации электронной информационно-образовательной среды, особенности доступа 

обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и 

электронной информационно-образовательной среде, а также к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, к 

компьютерной технике, подключенной к локальным сетям и (или) сети «Интернет», в свзи 

с тем, УрФУ находящимся в ведении федеральных государственных органов, 

осуществляемая подготовка кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, определяются университетом и федеральными 

государственными органами. 

5.1.3. Сетевая форма обучения не реализуется в программе магистратуры. 

5.1.4. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

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 
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Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным требованиям, установленным в нормативных правовых актах 

федеральных государственных органов. 

5.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), реализующих настоящую программу, составляет не 

менее 62 процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

5.1.6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 20  (в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и 

200 в журналах,  индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

5.1.7. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 450 тыс. руб.,  

5.1.8. Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 

проводится при наличии лицензии на проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 

5.1.9. Программы магистратуры реализуется в структурном подразделении – 

Учебно-научном центр «Информационной Безопасности» (УНЦ ИБ), деятельность 

которого 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». 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

5.2.1. Реализация программы по направлению «Информационная безопасность» 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составлять не менее 80 процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов. 

В УрФУ, находящего в ведении Министерства образовании и науки (МОН) 

осуществляющего подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

доля преподавателей указанных категорий определяется МОН. 

К научно-педагогическим работникам с учеными степенями и (или) ученым 

званиями приравниваются преподаватели военно-профессиональных и социально-

профессиональных дисциплин (модулей) без ученых степеней и (или) ученых званий, 

имеющие профильное высшее образование, опыт военной службы (службы в 

правоохранительных органах) в области и с объектами профессиональной деятельности, 
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соответствующими программе специалитета, не менее 10 лет, воинское (специальное) 

звание не ниже «майор» («капитан 3 ранга»), а также имеющие боевой опыт, или 

государственные награды, или государственные (отраслевые) почетные знания, или 

государственные премии. 

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и 

(или) ученым званием профессора учитываются преподаватели военно-профессиональных 

дисциплин (модулей), специально-профессиональных дисциплин (модулей) с ученой 

степенью кандидата наук, имеющие или государственные награды, или государственные 

(отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 

5.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем число работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 15 процентов. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

УрФУ, Поршневым С.В., который имеет ученую степень доктора наук, осуществляет 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеет 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также проводит ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных (ведомственных, 

отраслевых) и международных конференциях. 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также имеются помещения для самостоятельной 

работы и помещения для храпения 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 используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным основным образовательным 

программам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программ магистратуры, включает в себя лаборатории и специализированные кабинеты 

(классы, аудитории), оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от 

степени его сложности. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы 

магистратуры включает в себя: 

– Лаборатории в области технологий обеспечения информационной безопасности и 

защищенных информационных систем, оснащенную средствами вычислительной 
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техники, сетевым оборудованием, техническими, программными и программно-

аппаратными средствами защиты информации и средствами контроля защищенности 

информации. 

– Компьютерные классы и лаборатории (если в них предусмотрены рабочие места на 

базе вычислительной техники), которые оборудованы современной вычислительной 

техникой из расчета одно рабочее место на каждого обучаемого при проведении 

занятий в данных классах (лабораториях), а также комплектом проекционного 

оборудования для преподавателя. 

Материально-технические ресурсы соответствуют требованиям по обеспечению 

программы магистратуры, в том числе расходными материалами и другими 

специализированными материальными запасами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В УрФУ используется электронно-библиотечная система (электронной библиотеки).  

Библиотечный фонда обеспечивает комплектность печатных изданий не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные отечественные и зарубежные периодические 

издания, а также правовые нормативные акты и нормативные методические документы в 

области ИБ, в том числе ограниченного доступа, в расчете один-два экземпляра на каждые 

100 обучающихся по данному направлению подготовки. 

5.3.2. УрФУ имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, 

сертифицированных программных и аппаратных средств защиты информации, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 25 

процентам обучающихся по программе магистратуры. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступом (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме 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 
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Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

5.4.2. В УрФУ, в котором законодательством Российской Федерации предусмотрена 

военная или иная приравненная к ней, служба в правоохранительных органах, финансовое 

обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным органом исполнительной 

власти. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Обеспечение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в соответствии с ФГОС ВО не предусмотрено. 
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

   

Результат обучения 

Средства оценивания* для измерения уровня 
сформированности и оценивания результатов обучения 
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РО-1 Способность 

анализировать, разрабатывать, 

обосновывать, внедрять и 

сопровождать системы и 

средства обеспечения 

информационной безопасности, 

а также соответствующие 

программные методики 

   *  

РО-2 Способность проводить 

научные исследования  в 

области информационной 

безопасности  

   * * 

РО-3 Способность проводить 

аудирование и аттестацию 

объектов на соответствие 

требованиям информационной 

безопасности 

   *  

РО-4 Способность 

организовывать управление 

информационной 

безопасностью в соответствии с 

правовыми нормативными 

актами и методическими 

документами ФСБ и ФСТЭК 

России 

   *  

РО-5 Способность проводить 

занятия разрабатывать 

методические материалы в 

области информационной 

безопасности 

   *  
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательной траектории программы «Адаптивный анализ 

данных» 
Схема прилагается к ОХОП
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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 
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