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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования – программа подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа 

аспирантуры) 10.06.01 Информационная безопасность (Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность), реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

10.06.01 Информационная безопасность, представляет собой  систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению 

подготовки. 

Программа аспирантуры 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, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 10.06.01 

Информационная безопасность (Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность). 

 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 10.06.01 Информационная безопасность, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«30» июля 2014 г. №874; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

1.3. Цель программы аспирантуры 10.06.01 Информационная безопасность (Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность). 

 

Цель программы аспирантуры - развитие у аспирантов личностных качеств и 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Цели образовательной программы 10.06.01 Информационная безопасность (Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность): 

• углубленное освоение теории информационной безопасности; 
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• теоретическая и практическая подготовка специалистов к деятельности, связанной с 

обеспечением информационной безопасности информационных систем; 

• обучение принципам и методам защиты информации в информационных системах; 

• приобретение опыта ведения самостоятельной научно-исследовательской работы; 

• овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий 

по дисциплинам профиля. 

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры 10.06.01 Информационная безопасность 

(Методы и системы защиты информации, информационная безопасность). 

 

Срок освоения программы в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 

года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

Срок освоения программы аспирантуры в заочной форме обучения составляет 5 лет. 

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 48 з.е. 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану составляет 

не более 75 з.е. за один учебный год. 

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры 10.06.01 Информационная безопасность 

(Методы и системы защиты информации, информационная безопасность). 

 

Объем программы аспирантуры составляет 240 з.е., вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры 

с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. Таким образом, 

объем программы аспирантуры в очной форме составляет 240 з.е.; объем программы 

аспирантуры в заочной форме составляет 240 з.е.; объем программы аспирантуры при 

обучении по индивидуальному плану составляет 240 з.е. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 10.06.01 Информационная безопасность (Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных 

с исследованием, разработкой, совершенствованием и применением моделей, методов, 

технологий, средств и систем защиты информации, а также обеспечением информационной 

безопасности объектов и процессов обработки, передачи информации во всех сферах 

деятельности от внешних и внутренних угроз; 

образовательную деятельность в области информационной безопасности. 

Выпускник может успешно осуществлять деятельность в государственных, 

финансовых, образовательных, коммерческих и бюджетных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

защищаемые объекты информатизации, автоматизированные системы, 

информационно-аналитические системы, информационно-телекоммуникационные сети и 

системы и иные информационные системы, а также входящие в них технические и 

программные средства; 

автоматизированные системы в защищенном исполнении; 
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методы, способы и технологии обеспечения информационной безопасности объектов 

информатизации, автоматизированных, информационно-аналитических, информационно-

телекоммуникационных и иных информационных систем; 

методы анализа и проектирования защищенных автоматизированных и 

информационно-аналитических систем, информационно-телекоммуникационных сетей и 

систем и иных информационных систем, а также входящих в них технических и 

программных средств; 

модели, методы сбора, обработки, хранения и передачи защищаемой информации, а 

также методы приема, обработки и передачи используемых сигналов; 

модели, методы и системы управления информационной безопасностью; 

системы, комплексы и средства противодействия техническим разведкам, методы их 

анализа и проектирования; 

методы, системы и средства контроля и оценки защищенности информации; 

образовательный процесс в области информационной безопасности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

научно-исследовательская деятельность в области информационной безопасности; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом: 

осуществление научно-исследовательской деятельности в области информационной 

безопасности; 

осуществление преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 

обеспечение информационной безопасности информационных систем. 

3. Результаты освоения образовательной программы 10.06.01 Информационная 

безопасность (Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность). 

 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

3.1. Универсальные компетенции: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
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способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Универсальные компетенции описаны в карте универсальных компетенций. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

способностью формулировать научные задачи в области обеспечения информационной 

безопасности, применять для их решения методологии теоретических и экспериментальных 

научных исследований, внедрять полученные результаты в практическую деятельность 

(ОПК-1); 

способностью разрабатывать частные методы исследования и применять их в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности для решения конкретных 

исследовательских задач в области обеспечения информационной безопасности (ОПК-2); 

способностью обоснованно оценивать степень соответствия защищаемых объектов 

информатизации и информационных систем действующим стандартам в области 

информационной безопасности (ОПК-3); 

способностью организовать работу коллектива по проведению научных исследований в 

области информационной безопасности (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

Общепрофессиональные компетенции описаны в карте общепрофессиональных 

компетенций. 

 

3.3. Профессиональные компетенции: 

способность проводить обоснование и выбор рационального решения по уровню 

защищенности ИСПДН с учетом заданных требований (ПК-1); 

способность оценивать эффективность систем защиты информации в компьютерных 

системах (ПК-2); 

способность формировать комплекс мер (правила, процедуры, практические приемы, 

руководящие принципы, методы, средства) для обеспечения информационной безопасности 

автоматизированной системы (ПК-3); 

способность участвовать в разработке защищенных автоматизированных систем по 

профилю своей профессиональной деятельности (ПК-4); 

способность обеспечить эффективное применение информационно-технологических 

ресурсов автоматизированной системы с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-5). 

 

Карты компетенций приведены в Приложении 1. Последовательность реализации 

компетенций через дисциплины учебного плана определена в матрице соответствия 

компетенций, составных частей ООП и оценочных средств (Приложение 2). 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 10.06.01 Информационная 

безопасность (Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность). 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 10.06.01 Информационная безопасность содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом; 

рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; графиком учебного 

процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  
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Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). Учебные планы подготовки аспирантов – в 

Приложении 3. 

4.1. Учебный план подготовки аспиранта.  

Учебный план подготовки аспиранта утвержден на заседании НТС Ученого совета 

ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

4.2. График учебного процесса – в Приложении 4. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) – Приложение 5. 

 

4.4. Программа педагогической практики – Приложение 6. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 10.06.01 

Информационная безопасность педагогическая практика является обязательным разделом 

ОП аспирантуры. Она непосредственно ориентированна на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» на базе кафедры «Информационной безопасности». Кафедра в полной мере 

оснащена научно-техническим обеспечением: используется пакет офисных программ, 

выход в Интернет, доступ к полнотекстовым справочным правовым системам, например, 

КонсультантПлюс, Гарант, доступ к электронным библиотечным системам и т.д. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя:  

• лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и имеющие 

выход в Интернет); 

• аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью);  

• компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

• информационно-библиотечный центр; 

• специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 

В педагогической работе применяются активные и интерактивные виды 

педагогической активности, например, совместное обсуждение материала, круглые столы 

по вопросам участия в научных конференциях по теме предмета; обсуждение материалов 

конференций и статей в последних научных журналах, широко освещающих тематику 

информационной безопасности, например, «Information Security», выполнение обзоров 

отечественной и зарубежной литературы по заданной теме.  

Педагогическую практику обеспечивают доктора и кандидаты наук, 

сертифицированные специалисты, прошедшие повышение квалификации. Квалификация 

руководящих и научно-педагогических работников кафедры информационной 

безопасности соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников кафедры информационной безопасности. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников кафедры 

информационной безопасности в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно 

пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 40, ст. 5074). 

Целью педагогической практики является изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам профиля. Педагогическая 

практика в системе высшего образования является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и 

представляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по 

предмету, получение умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

Задачи практики: 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты решают следующие 

задачи: 

1) ознакомление с федеральными государственными стандартами и учебными планами 

по направлению «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность». 

2) освоение организационных форм и методов обучения, ознакомление с учебно-

методическим комплексами профильных кафедр, изучение учебно-методической 

литературы, программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

3) получение практических навыков учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, 

навыки организации и проведения занятий с использованием новых технологий обучения; 

4) непосредственное участие в учебном процессе, выполнение педагогической 

нагрузки, предусмотренной индивидуальным планом. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

Знать: основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза; методики 

преподавания информационной безопасности, новые технологии. 

Уметь: осознанно подходить к выбору и подготовке тем, которые преподавались ими в 

период практики. 

Владеть: практическими навыками педагогической деятельности. 

Педагогическая практика осуществляется в в Институте математики и компьютерных 

наук (далее ИМКН) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» кафедрой 

информационной безопасности. 

 

Адрес: г. Тюмень, 625003, ул. Перекопская, 15а;  

тел./факс: (3452) 251-255; E-mail: azaharov@utmn.ru;  

сайт кафедры информационной безопасности: http://www.imkn.ru/kib. 
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По результатам педагогической практики составляется отчет, который заслушивается 

на заседании кафедры. Контроль на промежуточных этапах осуществляется в форме 

собеседования руководителя практики с аспирантом, разбора недостатков проведенных 

аспирантом занятий. Отчѐт должен содержать информацию о месте и сроках проведения 

педагогической практики. Также в отчѐте излагаются результаты прохождения 

педагогической практики в соответствии с индивидуальной программой практики. Шаблон  

рабочей программы практики утвержден на заседании НТС Ученого совета ТюмГУ от 

04.09.2014, протокол № 3.) 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы – Приложение 7. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 10.06.01 

Информационная безопасность научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.   

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 10.06.01 

Информационная безопасность в государственную итоговую аттестацию (далее – ИГА) 

обучающихся входит подготовка и сдача государственного экзамена и защита выпускной 

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской 

работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

 

4.7. Программы кандидатского минимума – Приложение 8. 

Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с примерными 

образовательными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с паспортами научных 

специальностей, разработанных экспертными советами ВАК Минобрнауки России в связи с 

утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 Номенклатуры 

специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 

 

4.8. Программы вступительных испытаний – Приложение 9. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

 

5. Условия реализации образовательной программы 10.06.01 Информационная 

безопасность. 

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 

10.06.01 Информационная безопасность. 

 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Педагогическую практику обеспечивают доктора и кандидаты наук, 

сертифицированные специалисты, прошедшие повышение квалификации. Квалификация 

руководящих и научно-педагогических работников кафедры информационной 
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безопасности соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников кафедры информационной безопасности. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников кафедры 

информационной безопасности в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно 

пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 40, ст. 5074). 

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

Кафедра в полной мере оснащена научно-техническим обеспечением: используется 

пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к полнотекстовым справочным 

правовым системам, например, КонсультантПлюс, Гарант, доступ к электронным 

библиотечным системам и т.д. Материально-техническое обеспечение включает в себя:  

• лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и имеющие 

выход в Интернет); 

• аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью);  

• компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

• информационно-библиотечный центр; 

• специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 

В педагогической работе применяются активные и интерактивные виды 

педагогической активности, например, совместное обсуждение материала, круглые столы 

по вопросам участия в научных конференциях по теме предмета; обсуждение материалов 

конференций и статей в последних научных журналах, широко освещающих тематику 

информационной безопасности, например, «Information Security», выполнение обзоров 

отечественной и зарубежной литературы по заданной теме.  

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, имеет доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Реализация образовательной программы аспирантуры обеспечена наличием 

методических пособий и рекомендаций по теоретическим и практическим разделам всех 

дисциплин и по всем видам занятий. Кафедры обладают наглядными пособиями, а также 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. Лабораторные работы обеспечены 

методическими разработками в количестве, достаточном для проведения групповых 

занятий.  

Обеспеченность учебного процесса основной литературой по дисциплинам, 

заявленным в учебном плане составляет 0,5-1,0 ед./чел., дополнительной литературой – не 

менее 0,25 ед./чел.; УМК – 100%. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
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обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета.  Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практикам, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса; формирование электронного 

портфолио обучающегося. 

 

5.3. Финансовые условия реализации. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 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 имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). Стоимость обучения на 2014-2015 гг. составляет: 1 курс – 90 

тыс. руб.; 2, 3 курсы – 133 940 руб.  

 

Программа аспирантуры  

 

10.06.01 Информационная безопасность (Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность)  
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