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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение и состав основной образовательной программы 
(ООП) магистратуры 

  
Магистерская программа по направлению подготовки 090900 

Информационная безопасность, представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с 
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
а также программы практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 
февраля 2009 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных Институтов» 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московской области «Финансово-технологическая 
академия» (далее по тексту - Академия) должна реализовывать инновационные 
образовательные программы ВПО, интегрированные в мировое образовательное 
пространство. 

Настоящая ООП разработана на основе ФГОС ВПО и требований, 
самостоятельно устанавливаемых Академией, а также с учетом международных 
критериев аккредитации ООП и профессиональных стандартов в области 
информационных технологий. 

 
1.2. Использованные нормативные документы для разработки 

магистерской программы 
 
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение                                                                         

высшего профессионального образования  
Московской области 

«ФИНАНСОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ООП 

 

 
5 

составляют: 
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
(от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации в части изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта» (от 01.12.2007 № 309); 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 
образования)» (от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ); 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам деятельности федеральных Институтов» (от 10 февраля 
2009 г. № 18-ФЗ); 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 090900 «Информационная безопасность» высшего профессионального 
образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «28» октября 2009г. № 497; 

Профессиональный стандарт в области информационных технологий; Устав 
Академии. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы по 
направлению подготовки 090900 Информационная 
безопасность 

1.3.1. Цель магистерской программы  

 
Заключается в формировании общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по направлению подготовки 
090900.68 Информационная безопасность и ориентирована на подготовку магистров 
по Информационной безопасности, способных решать задачи обеспечения 
информационной безопасности современных информационных технологий. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы 

Срок освоения ООП 2 года.  
Форма обучения - очная. 
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1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 

 
Трудоемкость освоения студентом ООП 120 зачетных единиц (по 36 ак.ч.) за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
магистерской программы 090900.68 Информационная 
безопасность 

 
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста), зачисляются на данную 

магистерскую программу по результатам вступительных испытаний,  с целью 
установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения 
данной магистерской программы или магистерских программ по данному 
направлению:  

 
-способны использовать основные понятия и методы математического 

анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятности и 
математической статистики, дискретной математики; 

-способны  использовать методы обработки экспериментальных данных; 
-способны использовать основные положения теории информации; 
- способны знать и уметь  использовать основные принципы и законы 

механики, электромагнетизма, колебательных и волновых процессов, явлений 
радиоактивности и воздействия излучений; 

- способны  использовать структуру систем управленческой и научно-
технической документации; 

- способны использовать принципы построения информационных систем с 
применением современных технических средств хранения , обработки, поиска и 
передачи информации; 

- способны  использовать структуру, правовые основы и содержание 
деятельности предприятий различных форм собственности; 

- способны   использовать законы и принципы теории организации; 
- способны использовать инфраструктуру и формы организации 

менеджмента, природу и состав его функций; 
-способны использовать логические основы и модели системного анализа, 

методы сетевого планирования и управления; 
- способны  использовать закономерности, мотивации и способы 
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регулирования поведения человека в социальной группе; 
- способны использовать методы, приёмы и инструментарий социальной 

психологии при прогнозировании поведения  человека в различных ситуациях; 
- способны   использовать структуру и содержание составных частей, 

формирующих систему управления персоналом; 
- способны использовать особенности защиты информации на предприятиях 

различного профиля и различных форм собственности; 
- способны знать и уметь  использовать принципы защиты интеллектуальной 

собственности; 
- способны использовать методы анализа и оценки величины возможного 

ущерба, наносимого безопасности Российской Федерации вследствие 
несанкционированного (противоправного) распространения информации, 
составляющей государственную тайну; 

        - способны  использовать основные правовые понятия, правовые акты 
Российской Федерации в области защиты государственной тайны; 

        -способны  использовать законодательные основы организации защиты 
государственной тайны, задачи органов защиты государственной тайны; 

        -способны  использовать правовые нормы и стандарты по 
лицензированию в области обеспечения защиты государственной тайны и 
сертификации средств защиты информации; 

        - способны  использовать основные организационные меры обеспечения 
защиты государственной тайны в конкретной сфере деятельности; 

        -способны использовать правовые акты в области защиты 
государственной тайны в конкретной сфере деятельности; 

        -способны владеть методами количественного анализа процессов 
обработки, поиска и передачи информации; 

        -способны владеть методами моделирования с учётом их иерархической 
структуры и оценки пределов применимости полученных результатов; 

        -способны владеть методами обработки и анализа экспериментальных 
данных; 

        -способны владеть методикой отнесения информации к государственной 
и другим видам тайны и её засекречивания; 

         - способны владеть методикой выявления и анализа потенциально 
существующих угроз безопасности информации, составляющей государственную и 
другие виды тайны; 

         - способны владеть методами анализа и оценки риска, методами 
определения размеров возможного ущерба вследствие разглашения сведений, 
составляющих государственную и другие виды тайны; 

         - способны владеть методами организации и моделирования 
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комплексной системы защиты информации, составляющей государственную и 
другие виды тайны; 

         - способны владеть методами управления комплексной системой защиты 
информации, составляющей государственную или другие виды тайны; 

         - способны владеть методами организации и управления службами 
защиты информации. 

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы Информационная безопасность 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
включает: 

      Сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность 
проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в 
условиях существования угроз в информационной сфере. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Фундаментальные проблемы информационной безопасности в условиях 
становления современного информационного общества. 

Информационные ресурсы и информационные технологии, компьютерные, 
автоматизированные, телекоммуникационные, информационные и информационно-
аналитические системы. 

Организационно-правовые механизмы обеспечения конституционных прав и 
свобод граждан в информационной сфере, регламентирующие создание и 
использование информационных ресурсов, средств защиты информации, 
проведение экспертизы, стандартизации, сертификации и контроля качества защиты 
информации и информационных ресурсов. 

Технологии обеспечения информационной безопасности объектов различного 
уровня (система, объект системы, компонент объекта). 

Методы и средства проектирования, моделирования и экспериментальной 
отработки систем, средств и технологий обеспечения информационной 
безопасности объектов информатизации. 

Процессы управления информационной безопасностью защищаемых объектов, 
методы и средства оптимизации процессов управления. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по 
направлению подготовки 090900 Информационная безопасность 

проектная; 
научно-исследовательская; 
научно-педагогическая; 
организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится магистр, определяются совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками ФТА. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 090900.68 

Информационная безопасность 
 

      Магистр по направлению подготовки 090900 Информационная безопасность 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности: 

Проектная деятельность: 
системный анализ прикладной области, выявление угроз и оценка уязвимости 

информационных систем, разработка требований и критериев информационной 
безопасности, согласованных со стратегией развития информационных систем; 

концептуальное проектирование сложных систем, комплексов средств и 
технологий обеспечения информационной безопасности; 

обоснование выбора функциональной структуры, принципов организации 
технического, программного и информационного обеспечения систем, средств и 
технологий обеспечения информационной безопасности объектов защиты; 

разработка систем и технологий обеспечения информационной безопасности; 
адаптация к защищаемым объектам современных методов обеспечения 

информационной безопасности на основе отечественных и международных 
стандартов. 

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 по выбранной теме; 
подготовка по результатам научных исследований отчетов, статей, докладов на 

научных конференциях. 
Научно-педагогическая деятельность: 
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выполнение педагогической работы в средних специальных и высших учебных 
заведениях в должностях преподавателя и ассистента под руководством ведущего 
преподавателя и профессора (доцента) по дисциплинам направления; 

разработка методических материалов, используемых студентами в учебном 
процессе. 

Организационно-управленческая деятельность: 
организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений в условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 
участие в работах по созданию, изготовлению, монтажу, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию систем и средств обеспечения информационной безопасности; 
разработка проектов методических и нормативных документов, предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ, программ и 
методик испытаний; 

организация тестирования и отладки программно-аппаратных, 
криптографических и технических систем и средств обеспечения информационной 
безопасности; 

организация работы по совершенствованию, модернизации, унификации 
систем, средств и технологий обеспечения информационной безопасности в 
соответствии с правовыми нормативными актами и нормативными методическими 
документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

 
 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы Информационная 

безопасность 

 
  Выпускник 0909000 – Информационная безопасность обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и одним из иностранных языков 
как средством делового общения (ОК-3); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 
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научно-исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-5); 
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 
деятельности (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

проектная деятельность: 
способностью понимать и анализировать направления развития 

информационно-коммуникационных технологий объекта защиты, прогнозировать 
эффективность функционирования систем информационной безопасности, 
оценивать затраты и риски, формировать стратегию создания систем 
информационной безопасности в соответствии со стратегией развития организации 
(ПК-1); 

способностью проектировать сложные системы и комплексы управления 
информационной безопасностью с учетом особенностей объектов защиты (ПК-2); 

способностью произвести и детально обосновать выбор структуры, принципов 
организации, комплекса средств и технологий обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты (ПК-3); 

способностью самостоятельно осваивать и адаптировать к защищаемым 
объектам современные методы обеспечения информационной безопасности, вновь 
вводимые отечественные и международные стандарты (ПК-4); 

способностью разработать программы и методики испытаний, организовать 
тестирование и отладку программно-аппаратных, криптографических и технических 
систем и средств обеспечения информационной безопасности (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 
способен анализировать фундаментальные и прикладные проблемы 

информационной безопасности в условиях становления современного 
информационного общества (ПК-6); 

способен анализировать угрозы информационной безопасности объектов и 
разрабатывать методы противодействия им (ПК-7); 

способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 
задачи, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и 
технических разработок (ПК-8); 

способен проводить экспериментальные исследования защищенности объектов 
с применением современных математических методов, технических и программных 
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средств обработки результатов эксперимента (ПК-9); 
способен оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить публикации 

по результатам выполненных исследований, научные доклады (ПК-10); 
научно-педагогическая деятельность: 
способен выполнять педагогическую работу в средних специальных и высших 

учебных заведениях в должностях преподавателя и ассистента под руководством 
ведущего преподавателя и профессора (доцента) по дисциплинам направления (ПК-
11); 

способен разрабатывать методические материалы, используемые студентами в 
учебном процессе (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 
способен организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях спектра мнений, определять порядок 
выполнения работ (ПК-13); 

способен организовать работу по совершенствованию, модернизации, 
унификации систем, средств и технологий обеспечения информационной 
безопасности в соответствии с правовыми нормативными актами и нормативными 
методическими документами ФСБ России, ФСТЭК России (ПК-14); 

способен разрабатывать проекты методических и нормативных документов, 
технической документации, а также предложения и мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ (ПК-15); 

способен организовать и выполнить работы по осуществлению при 
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию систем и 
средств обеспечения информационной безопасности (ПК-16). 

 
 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации магистерской программы 

Информационная безопасность 
 Основные образовательные программы магистратуры предусматривают 

изучение следующих учебных циклов: 
общенаучный цикл; 
профессиональный цикл; 
и разделов: 
практика и научно-исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация. 
 Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 
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возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 
(модулей), позволяет студенту получить углубленные знания, навыки и 
компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в 
аспирантуре. 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 
магистратуры по направлению подготовки 090900 Информационная безопасность 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график направления 090900.68 
Информационная безопасность  

 
Календарный учебный график приведен в Приложении 2.  
 

4.2. Структура ООП и учебный план 

 
Представлены в приложении 1. 
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей).  

Аннотации всех программ дисциплин представлены в приложении 3. 
 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 
работы обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик 

 
 Требования к организации практик обучающихся. 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение                                                                         

высшего профессионального образования  
Московской области 

«ФИНАНСОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ООП 

 

 
14 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 
программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. При реализации магистерских программ по данному направлению 
подготовки предусматриваются следующие виды практик: научно-педагогическая, 
производственная и научно-исследовательская. 

Практики по направлению подготовки 090900.68- Информационная 
безопасность проводятся  ЗАО «КЛИО», НИИ КС имени А.А. Максимова филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ОАО «НПО ИТ». 

По направлению подготовки 090900.68 – Информационная безопасность 
предусмотрены: 

- Научно-педагогическая; 
- производственная; 
- организационно-исследовательская практики. 
Программы практик представлены в приложениях 4,5 и 6. 
 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

 
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 
формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО и ООП академии. В академии предусматриваются 
следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 
написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 
корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
составление отчета о научно-исследовательской работе; 
публичная защита выполненной работы. 
Основными этапами планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучающихся являются: обоснование темы, 
обсуждение плана и обсуждение промежуточных результатов исследования, 
проводимого в рамках научно-исследовательского семинара. Выполнение научно-
исследовательской работы должно сопровождаться широким обсуждением и 
защитой полученных результатов в учебных структурах вуза с привлечением 
работодателей и ведущих исследователей с целью оценки уровня приобретенных 
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знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся, включая 
компетенции, связанные с формированием профессионального мировоззрения и 
определенного уровня культуры. 

Методические рекомендации по организации и проведению научно-
исследовательской работы магистров представлены в приложении 7. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

 
 Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечена 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. К 
образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 
25 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 
работников профильных организаций, предприятий и учреждений и  80 процентов 
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-
исследовательскому семинару, имеют ученые степени и ученые звания, при этом 
ученые степени доктора наук или ученое звание профессора  имеют не менее  12% 
преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы осуществляться штатным научно-педагогическим 
работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора Лозовецким В.В. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляют руководители, 
имеющими ученую степень и ученое звание.  

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные 
исследовательские (творческие) проекты, участвуют в исследовательских 
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах 
и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в 
пять лет проходят повышение квалификации. 

  Основная образовательная программа обеспечиена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети академии. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
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системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 
профессионального циклов, изданными за последние пяти лет в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет. 

Для реализации ООП в академия располагает материально-технической базой, 
включая приборы, оборудование и программно-аппаратные средства специального 
назначения, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
академии и соответствующих действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Для реализации магистерской программы перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя: 

Лаборатории в области:  
технологий обеспечения информационной безопасности (имеется одно АРМ 

преподавателя и четыре АРМ обучающихся, каждое из которых оснащено 
демонстрационно – обучающими стендами, имеются  два осцилографа и один 
анализатор частоты); 

технологий защищенных технических средств и систем (имеется АРМ 
преподавателя и четыре лабораторных места для обучающихся, оснащение : 
имитатор многофункциональный «ИМФ - 2», поисковый приемник 
несанкционированных радиосигналов «Скорпион», компьютерный комплекс радио 
мониторинга «Омега», защищенное АРМ по обработке информации, измеритель 
шума «ВШВ». 

управления информационной безопасностью (имеется АРМ преподавателя и 
одинадцать АРМ обучающихся, оснащенных специализированными программными 
продуктами («Аура», «Фикс», «Ревизор 1xp,2xp», «Secret Net», «Secret Net», 
«Terrier3»). 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории: 
 Специализированный компьютерный класс, оборудованный современной 
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вычислительной техникой для занятий по дисциплинам из расчета одно рабочее 
место на каждого обучающегося при проведении занятий в данных классе. 

Для реализации ООП магистратуры имеется:  
Лаборатория информатики, включающая мультимедиа комплекс с 

электронной доской, персональные компьютеры в локальной сети ФТА; 
 фото- и видеооборудование. Обеспечен выход в Internet. 

 

6. Характеристики среды Академии, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 
Устав Академии определяет, что воспитательные задачи Института, 

вытекающие из гуманистического характера образования, приоритета 
общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 
образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности 
обучающихся и работников. 

Воспитательная деятельность в Академии осуществляется системно через 
учебный процесс, научно-педагогическую практику, производственную практику, 
научно-исследовательскую практику (работу) студентов и систему внеучебной 
работы. 

Эффективность внеучебной работы обеспечивается формированием 
внеучебной среды Академии. 

Структура внеучебной среды Академии включает: 
• среду творческих коллективов, в которых студент участвует в 

выполнении НИР и проектов; 
• среду творческих мастерских; 
• клубную среду; 
• оздоровительную среду; 
• информационную среду; 
• среду самоуправления. 
Среда творческих коллективов позволяет формулировать у студентов 

общекультурные компетенции (способность совершенствовать и повышать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; способность проявлять инициативу; 
способность адаптироваться к новым ситуациям). Развитие среды обеспечивают 
совместные научные творческие коллективы, включая руководителей магистерских 
программ, научных руководителей магистрантов и магистрантов, созданные в 
институтах. 

В оздоровительной среде студенты имеют возможность для занятия спортом 
и физкультурой. Обеспечивает ее развитие Физкультурно- оздоровительный центр 
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Академии, где студенты имеют возможность бесплатно заниматься в спортивных 
секциях по различным видам спорта. Проводятся крупномасштабные спортивные 
праздники. 

В клубной сфере студенты имеют возможность участия в корпоративных, 
клубных мероприятиях, где формируются компетенции социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. В этой среде действуют 
множество тематических клубов и студий . 

В среде творческих мастерских студенты имеют возможность развивать 
личные творческие задатки. Среда создает условия для самореализации личности. 
Обеспечивает ее развитие структурное подразделение, объединяющее всех 
творческих студентов Академии. На всех площадках занимается коллективы по 
таким направлениям как танцы, от народных до современных, бардовская песня, 
вокал эстрадный и народный. Функционирует клуб, насчитывающий ряд 
музыкальных групп. Работает КВН. 

Информационная среда создана для обеспечения информационно-
консультационной поддержки студентов. Обеспечивают ее развитие структура, 
призванная оказывать информационно-консультационную поддержку студентам и 
выпускникам для построения успешной карьеры, профессионального роста и 
развития. Центр занимается трудоустройством студентов, сообщением им навыков, 
посредством которых выпускник мог бы трудоустроиться самостоятельно. 

Среда самоуправления предназначена для развития управленческих 
навыков, формирования компетенций социального взаимодействия, лидерство. 

Совет студентов и аспирантов Академии (Студенческий совет). 
Особенность деятельности Студенческого совета заключается в 

параллельной работе по нескольким направлениям, которые взаимно дополняют 
друг друга. Такой подход позволяет работать как с отдельным студентом, так и с 
группой в целом, создавать более благоприятные условия для формирования как 
личности студента, так и эффективных студенческих команд. 

Студенческий совет дает возможность студенту развивать лидерские 
качества будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть 
смелым и ответственным. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы Информационная 

безопасность 

 
Академия обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
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обеспечения компетентности преподавательского состава; 
информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 
 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 

по каждой дисциплине представлены в учебных программах дисциплин. 
В академии созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций магистров к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 
дисциплины в качестве внешних экспертов используются  работодатели 
(представители заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные 
дисциплины. 

  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств утверждаются кафедрой, обеспечивающей освоение 
дисциплины 

По каждой дисциплине создается фонд оценочных средств, включающий 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющих 
оценивать знания, умения и уровень приобретаемых компетенций.  

В оценочных средствах для контроля качества изучения модулей, дисциплин, 
практик учитыватюся все виды связей между включенными в них знаниями, 
умениями, навыками в целях установления качества сформированных у 
обучающихся компетенций по видам деятельности и степени общей готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 

В оценочных средствах предусмотрена оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 
рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки 
группами, состоящими из студентов, преподавателей, работодателей и т.п. 
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 Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена 
возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 
целом, а также работы отдельных преподавателей. 

  

7.2. Итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (проекта) определяются академией. (Методические рекомендации по 
выполнению и защите магистерских диссертаций (Приложение 9). 

Тематика выпускных квалификационных по направлению подготовки 090900 
«Информационная безопасность» представлена в приложении 10. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные универсальные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 По направлению подготовки 090900.68 – Информационная безопасность 
решением ученого совета академии предусмотрен Государственный экзамен. 

Программа итогового экзамена разрабатывается академией (приложение 9). 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 
Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся: 
- Политика Академии в области качества; 
- Положение о магистерской диссертации Академии; 
- Положение о магистратуре Академии; 
- Индивидуальный план работы студента магистратуры; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГБОУ 

ВПО ФТА; 
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- Положение об электронных образовательных ресурсах Академии; 
С целью обеспечения качества подготовки магистрантов осуществляется: 
стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 
мониторинг образовательных программ; 
разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
обеспечение компетентности преподавательского состава; 
регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

Приложения 

 
Приложение 1. Программа вступительных испытаний 
Приложение 2. Учебный план ООП по направлению 090900 

"Информационная безопасность". 
Приложение 3. Календарный учебный график по направлению. 
Приложение 4. Сборник аннотированных учебных программ.  
Приложение 5. Программа научно - педагогической практики. 
Приложение 6. Программа производственной практики. 
Приложение 7. Программа научно-исследовательской практики. 
Приложение 8. Методические рекомендации по проведению научно-

исследовательской  работы магистров. 
Приложение 9. Программа проведения итогового экзамена. 
Приложение 10. Методические указания по выполнению и защите 

магистерских диссертаций. 
Приложение 11. Примерная тематика магистерских диссертаций. 

 


