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Описание программы
Наименование программы: Защищенные автоматизированные системы
обработки информации и управления (Защищенные АСОИУ)
Цели программы: Подготовка высококвалифицированных кадров для
научно-исследовательской и проектно-технологической деятельности в области
создания и эксплуатации высокотехнологичных автоматизированных систем
обработки информации и управления, удовлетворяющих современным требованиям
к обеспечению безопасности и защиты информации, в интересах предприятий ОПК,
энергетического сектора экономики, научных организаций и государственных
учреждений.
Сроки обучения при очной форме обучения: 2 года.
Область
профессиональной
деятельности:
теоретическое
и
экспериментальное исследование научно-технических проблем и решение задач в
области разработки технических средств и программного обеспечения
компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных, в том числе,
распределенных систем обработки информации и управления, а также систем
автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий.
Объекты профессиональной деятельности: вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, в том числе в защищенном исполнении;
автоматизированные системы обработки информации и управления, в том числе в
защищенном исполнении; системы автоматизированного проектирования и
информационной поддержки жизненного цикла промышленных изделий;
программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных
систем (программы, программные комплексы и системы); математическое,
информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргономическое,
организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
Особенности учебного плана: Магистерская программа базируется на
фундаментальной подготовке по профильным дисциплинам, а также научном и
практическом опыте кафедры, полученном в ходе выполнения реальных проектов
по созданию АСОИУ для различных отраслей народного хозяйства и ОПК. В ходе
освоения программы магистранты приобретают навыки формализации
интеллектуальных задач; применения типовых программных продуктов,
ориентированных на решение научных, проектных и технологических задач.
Большое внимание в программе уделяется изучению теории и практики разработки
и руководства проектами по созданию АСОИУ. Учебный план сочетает в себе
теоретическую подготовку и выполнение научно-исследовательских (практических)
работ, тематика которых формируется, исходя из научных интересов магистрантов,
а также учитывает потребности предприятий при целевой подготовке. Среди
дисциплин магистерской программы: «Проектирование защищенных систем»,
«Безопасность баз данных», «Надежность и техническая диагностика систем»,

«Оценка рисков в сложных системах», «Системы с открытым программным кодом»
и др. Научно-исследовательская работа начинается с 1-го семестра, что позволяет
осознанно выбрать тему выпускной квалификационной работы и приступить к
работе над ней задолго до окончания обучения.
Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства
выпускников: Российские научные центры; предприятия Росатома; институты
РАН, а также целевые предприятия и предприятия-партнеры кафедры, такие как
Концерн Моринформсистема-Агат, Концерн ПВО Алмаз-Антей.

