
Министерство IIауки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО <<Волгоградский государственный университеD>

Инстиryт приоритетных технологий
Кафедра информационной безопасности

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор приоритетных

ПРОГРАММА
вступительных испытаний в магистратуру

по направлению подготовки

10.04.01 Информационная безопасность

г. Волгоград
2019г.

г
H/i

9 -!.,g L
-fс'h 

/.
Взо,h

*



Общие сведения

Вступительные исгIытания в мчlгистратуру проводятся в форме портфолио и

собеседования по нему. Возможно проведение вступительIIого испытаЕия с испоJIьзованием

дистанционньтх технологий.

Портфолио формируется абиryриентом по своему усмотрению, но должно вкJIючать

копию вкладыша диплома бакалавра или специztлиста с информацией об оценке итоговой

аттестации и хотя бы одну из перечисленньIх частей:

1) Выписка из протокола заседания государственной экзаNIенационной комиссии дJuI

проведения государственного экзilп{ена по нЕшравлению подготовки или специальности

из УГСН 10.00.00 кИнформационЕЕuI безопасностьD и заверенная копиlI листа ответа

государственного экзчli\{ена;

2) Выписка из протокола заседания государственной экзаN{енационной комиссии по

защите выпускной квалификационной работы обуrшощегося по направлению

подготовки или специальности из УГСН 10.00.00 <Информационнzul безопасность>>;

3) Эссе на тему, соответствующую направлению мЕгистратуры (тема выбирается

абитуриентом из предложенного ниже списка самостоятельно).

Науrные и академические достижеfiия (индивидуrrльные достижения) оцениваются

отдепьно согласно правилzlli,I приема в ФГАОУ ВО кВолгоградский государственный

университет> в 2020 году (высшее образование).

1. Методика и критерии формирования оценок по 100 - балльной шкале

На основаrrии предоставленного портфолио предметнtш комиссия формирует итоговую

оценку следующим образом.

Оцениваются предоставленные части портфолио :

1) Государственный экзЕlI\4ен оценивается тем же баллом по 5-ти баrrльной шк€uIе,

которьй rrоставила государственнtш экзilluенационнаJ{ комиссия. Перевод в 100-

балльную шк€rлу проводится предд{етной комиссией на основЕlнии Еlнализа копии JIиста

ответов по следующей шкале: (удовлетворительно> от 60 до 70 баллов, кхорошо> от 71

до 90 баллов, (отлично) от 91 до 100 баллов.

2) Выпускная квtIлификационная работа бакалавра или специilлиста оцонивается тем же

баллом по 5-ти балльной шкале, которьй поставила государственная экзtll\{енационнzul

комиссиrI. Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на

основztнии собесеДования по теме работы по следующей шка;lе: ((удовлетворительно)

от 60 до 70 бшtлов, ((хорошо)) от 71 до 90 ба_плов, ((отлично) от 91 до 100 баллов.



3) Оцонка по эссе на выбранную тему выставJuIется предлетной комиссией rrо

результатап{ собеседования.

Баллы Полнота ответов при собеседовании

91-100 ПродемонстрироваJIо уверенное знЕIние выбраrrной тематики, понимание

ocHoBHbD( принципов, закономерностей rrредметной области, знtжомство с

историей рiввития пред\4етной области. Возможны несущественные упущения

при изложеЕии иJIи обсуждении вопроса.

81-90 Нали.ше улущений при изложении или обсуждении вопроса, которые

абиryриент в состоянии испрtlвить либо сашrостоятельно, .гпабо отвочая Еа

дополнительные вопросы предметной комиссии. При этом также

продемонстрировilн высокий уровень знания предметной области.

71-80 Нали.пае ошибок, серьезньD( упущений при изложении или обсуждении

вопроса, устрztнить которые абитуриент смог только в процессе дискуссии.

При этом также продемонстрирован хорош:ий уровень знаниJI предметной

области.

б0-70 Абиryриент допускает серьезные ошибки при изложении или обсуждении

тематики эссе, однако дает корректные ответы на допоJIнительные вопросы

экзtlменаторов. Продемонстрирован негrryбокий уровень знчlниJI предметной

области при обсуждении тематики эссе.

3 1-59

0-з0 Продемонстрировано незнание предметной области и при обсуждении

тематики эссе, непонимЕtнио ее ocHoBIIbD( принципов, зrlкономерностей,

незнание истории развития предметной области.

Итоговая оценка формируется как наибольшая из оценок представленньD( частей

портфолио.

Если итоговtul оценка составJIяет 60 баrrлов и более, то считается, что студент сд€}л

встугIительные испытания с положительной оценкой.

2. Темы для эсее

Основные подходц к защите информации

Резервное копирование. Полная копия. Разностная копиlI. Копия журна-rlЬ транзакций.

Резервное копировtlние файлов и групп. Планирование стратегии резервного копиро-

вztниll.
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2. Правовой режим зtllциты государственной тайны. Правовые режимы заIщIты информа-

ции огрirпиченного доступа, не составJu{ющей госуларственную тйну. Правовой реЖиМ

заIциты пepcoHuIJbIIbD( дtlнньD(.

З. Система JIицеЕзировiшия РФ. ЛицензировiIние деятельпости в области защиты инфОРМа-

ции. Оргаrrы JмцензировilЕия и их полномочиrI. Лицензируемые ви.щI деятеJIьноСТи.

4. Сертификац}uI средств зzuциты информации в системе сертификации ФСТЭК. АттеСТа-

ция объектов информатизации по требовшrидл ФСТЭК.

5. Моделирование процессов защиты информации с использоваIIием игровьD( моДелеЙ.

МоделировЕIние процессов защиты информации с использованием сетей Петри.

6. Типи.шrьй сценарий действий нарушитеJIя. Сбор информации. Решrизащия атаки. За-

вершение атaIки.

'l. Средства обнаружения компьютерньD( атак. Признаки атчж. Повтор определеннЬIх СО-

бьrгий. Непразильные команды. Использование уязвимостей. НесоответOтвующие па-

раNIетры сетевого трафика. Непредвиденные атрибугы. Необъяснимые проблемы. ,ЩО-

полнительЕые признаки.

8. Источники информации об атаках. Технологии обнаружениlI атак. СтатистическиЙ

tlнt}лиз. Экспертные системы. Нейронные сети.

Криптографическая защита информации

1. Введение в криIIтографию. Частотные характеристики открытьD( текстов. k-гра:чrмная

модель открытого текста. Классификация шифров. Модели шифров.

2. Шифры перестановки. Шифры подстановки. Шифры гаммироваIIия. Алгоритмы фор-

мирования гаммы. Подходы к построению симметричньD( криптосистем.

З. Кршrгографиtlескul cTofuocTb шифров. Теорегичесrоr gгоfoсле ш.lфрш IДм:гостоfo<остъ

шпrфров.

4. Системы IшIфровш*rя с открытым кJIючом. Одrостороrп*rе фушпаи. АссшrлетриtIнЕUI крШI-

тосистема RSA. IIIифросистема Эль-Гшлши. IIIифросистема Мак-Эrшса.

5. Кршlтосистемы над гругшой точек эJIJIипм.Iеской кршой. Схема открытого рчюцределения

кrпочей .Щиффи-Хешплtша над группой точек эJIJIипIиIIеской кривой.

Программно-аппаратная защита информации

1. Модель построения ПАСЗИ. Концепция диспетчера достуtIа. Состаз подсистемы защи-

ты информации: Подсистема уIIравления доступом, Подсистема криптографической

защиты. Подсистема регистрации и yt{eTa. Подсистема обеспечениrI целостности.

2. Состав тиIIового комплекса защиты от несанкционированIIого доступа. АрхитектУра

aшIIаратного контроллера.

з. Разграничение доступа. ,Щискреционнtш и мандатная модель рitзгрч}ниченш{ достУЛа В



СЗИ от НСД.

4. Электронные идентификаторы. eToken. РуТокен, GuardantlD; TouchMemory IButton,

SМАRТ-карты и мzгнитные пластиковые карты, RFID и Proximity карты. Применение

электронньD( идентификаторов.

Техническая защита информации

l. .Щемаскирующие признаки объектов в видимом, инфракрасном и радиод4чшазоне.

2. Обоснование расчетньIх соотношений для обоснования дЕrльности перехвата речевоЙ

информации.

з. Формировzlние маскирующей помехи на базе белого шума и определение её статисти-

ческих харiжтеристик.

4. Технические каналы утеIIки информации (ТКУИ) средствалли trриема, обработки, хро-

нениlI и передачи информации (ТСПИ). Понятие ОТСС и ВТСС. Электромагнитньй,

электрический, параN,Iетрический ТКУИ.

5. Технические кЕlнilлы угечки информации (ТКУИ) речевой информации. Акустический,

виброакустический, электроitкустический, оптико-электрический, параметрический.

6. Организация защиты речевой информации. Пассивные и активные средства защиты

вьцеленньж rrомещений. Методика проведенрш специаJIьньD( исследований в области

защиты речевой информации (виброаккустический кшrал).

'7. Методы съема и защиты информации в линиJtх связи. Гальванический и индуктивньЙ

метод. Методы защиты.
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