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1. Характеристика профессиональной деятельности магистров 

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

1.2. Область профессиональной деятельности магистров. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность 

проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности и защиты информации. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности магистров. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 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. 

2 Планируемые результаты освоения ОП 

2.1 Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 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; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ фундаментальных и прикладных проблем информационной безопасности в 

условиях становления современного информационного общества; 

разработка планов и программ проведения научных исследований и технических 

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; 

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 но 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. 

 

2.2 Компетенции, которыми должен обладать выпускник  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

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

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и 

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

1); 

способностью к самостоятельному обучению и применению новых методов 

исследования профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

проектная деятельность: 

способностью анализировать направления развития информационных 

(телекоммуникационных) технологий, прогнозировать эффективность функционирования, 

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

способностью разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности (ПК-2); 

способностью проводить обоснование состава, характеристик и функциональных 

возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов 

защиты на основе российских и международных стандартов (ПК-3); 

способностью разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем 

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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей 

и принимать управленческие решения (ПК-12); 

способностью организовать управление информационной безопасностью (ПК-13); 

способностью организовать работу по созданию или модернизации систем, средств и 

технологий обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми 

нормативными актами и нормативными методическими документами ФСБ России, ФСТЭК 

России (ПК-14); 

способностью организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и 

средств обеспечения информационной безопасности (ПК-15); 

способностью разрабатывать проекты организационно-распорядительных 

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

эксплуатационной документации на системы и средства обеспечения информационной 

безопасности (ПК-16). 

 

3 Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем реализацию 

ОП 

3.1 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

3.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

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

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

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быль не менее 70 процентов. 

3.3 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, должна составлять не менее 80 

процентов. 

3.4 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 числе работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 10 процентов. 

3.5 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора наук (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 



осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных (ведомственных, 

отраслевых) и международных конференциях. 

 

 

Ответственный за ОП ВО 
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