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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 «Философия» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование представления о философии как особом способе 

познания и духовного освоения мира, ознакомление со спецификой 

философского видения управления и овладение основами философского 

мировоззрения в контексте методологической и ценностно-ориентированной 

подготовке обучающихся к решению профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.1 «Философия» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 

 

Знать:  

 о соотношении философии и мировоззрения, о философии как 

типе мировоззрения, о значении философии для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 о роли философии в истории человеческой культуры и 

становлении управленческих идей;  

 основные понятия, категории и принципы философского 

мышления; 

 основные этапы развития мировой философской мысли; 

 философские и религиозно-этические концепции человека; 

 об обществе, его структуре и соотношении общественного бытия 

и общественного сознания, о многообразии культур и цивилизаций, 

их взаимодействии и вариативности исторического процесса; 

 о многообразии форм человеческого знания, о формах и методах 

научного познания, об особенностях функционирования знания в 

современном информационном обществе, о роли науки в развитии 

цивилизации, о ценности научной рациональности и ее 

исторических типах, о соотношении науки и управления; 



 

 об актуальных проблемах перспектив управления в эпоху 

становления информационной цивилизации. 

Уметь:  

 осознанно ориентироваться в основных отраслях философского 

знания и понимать, в чем заключается специфика философского 

видения управления; 

 определить и обосновать значение философии как способа 

познания мира и отрасли духовной культуры для формирования 

человека как личности, гражданина и профессионала; 

 формулировать и доказывать свою точку зрения по 

рассматриваемым философским и профессиональным проблемам; 

 использовать полученные знания для анализа философской и 

профессиональной литературы; 

 самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано 

доказывать и отстаивать собственные убеждения человека, 

личности, профессионала, гражданина и патриота. 

Владеть: 

 навыками критического восприятия и анализа информации; 

 полемическими приемами, навыками публичного выступления и 

аргументированного изложения собственной точки зрения в 

письменном виде; 

принципами философской методологии для оценки и анализа 

социально-экономических, социально-политических, 

социокультурных процессов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия и мировоззрение. Философия, её предмет и место в 

культуре. Философия как тип мировоззрения. История философии. Основные 

этапы развития философской мысли. Мир и человек. Философская 

онтология. Философская концепция сознания. Философская концепция 

познания. Общество и человек. Философская антропология. Социальная 

философия. Будущее человечества и глобальные проблемы современности. 

Философские проблемы профессиональной деятельности. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 «История» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование целостного представления об историческом пути России 

в контексте общемирового исторического развития; развитие 

патриотического сознания обучающихся. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.2 «История» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире для 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-3) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3 

 

Знать:  

основные события и проблемы Отечественной истории 

Уметь:  

на основе методологической культуры анализировать исторические 

события и факты, осуществлять познавательную деятельность, 

использовать гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

основами исторических знаний как базы формирования научно-

исторического мировоззрения, на основе которого формируется 

нравственный выбор, культура мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию исторической информации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 



 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, методы, периодизация и задачи изучения курса «История». 

Происхождение и расселение славян. Образование и становление Киевской 

Руси. Социально-экономическое развитие Киевской Руси в Х - ХI вв. Распад 

Киевской Руси. Русские княжества в XII-XIII вв. Объединение русских 

земель под руководством Москвы. Формирование сословно-

представительной монархии. Российское государство в XVII в. Предпосылки 

и особенности складывания российского абсолютизма в конце половине XVII 

- начале XVIII вв. Реформы Петра I. Екатерина II и  «просвещенный 

абсолютизм» в России. Эпоха «дворцовых переворотов». Россия в первой 

четверти XIX века. Россия во второй четверти XIX века. Модернизация 

России во второй половине XIX века. «Великие реформы» Александра II. 

Системный кризис самодержавной монархии в начале XX века. Революция 

1917 года и гражданская война. Создание и развитие Советского государства 

в 1917-1941 гг. Великая Отечественная война. СССР в 1945-1964 гг.  СССР в 

1964-1991 гг. Нарастание кризисных явлений. Политика «перестройки» и 

распад СССР. Россия в 1991-2000 гг. Россия в первом десятилетии XXI века. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины: 

приобретение коммуникативной компетенции, позволяющей 

обучающимся ориентироваться в современном информационном поле и 

владеть элементарными навыками межкультурной профессиональной 

коммуникации; повышение уровня культуры, общего образования и 

кругозора. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности (ОК-7) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3 

 

Знать:  

лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом 

для работы с текстами профессиональной направленности и 

осуществления коммуникации на иностранном языке 

Уметь:  

читать и переводить научно-техническую литературу на 

иностранном языке по профессиональной тематике, правильно 

употреблять терминологическую лексику в профессиональной речи 

Владеть: 

иностранным языком в объеме, необходимом для получения и 

изложения информации по профессиональной тематике, навыками 

общения на иностранном языке 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 



 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в фонетику английского языка. Алфавит. Правила чтения 

английских букв и звуков. Четыре типа слогов. Интонация. Ударение. People 

and places. Family ties. working for a living. Fun club. A very special job. Hell’s 

kitchen, NYC. Lunchtime leusure. Can you do it? Phone fun. a world of food. 

Trash tales. Ready to order? Dream homes. To have and have not. World class. 

Changes. City breaks. New citizens. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.4 «Правоведение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

развитие у студентов всестороннего глубокого понимания 

особенностей права как способа регулирования общественных отношений, 

формирование творческого правосознания и правовой культуры личности, 

воспитание уважения к законности и правопорядку, формирование 

компетенций в сфере правовых основ будущей профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.4 «Правоведение» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4) – 1 этап. 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ОПК-5) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-4 

 

Знать:  

основы конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

экологического, уголовного, административного, информационного 

права 

Уметь:  

применять нормы права в конкретной ситуации 

Владеть: 

навыками работы с нормативно-правовым материалом 

ОПК-5 Знать:  

основные кодифицированные нормативные документы и отдельные 

законы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности 



 

студента 

Уметь:  

квалифицировать правовую ситуацию, возникающую в связи с 

осуществлением будущей профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыками применения понятий субъективного и объективного 

права по соответствующим отраслям права, особенно по отраслям, 

непосредственно связанным с будущей профессиональной 

деятельностью 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Государство и право. Нормы права и нормативные правовые акты. 

Источники (формы) российского права. Отрасли права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Конституция РФ – основной закон 

государства. Гражданское правоотношение. Право собственности. Брачно-

семейные отношения. Основы трудового права. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Уголовный закон и 

преступление.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.5 «Экономика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

расширить и углубить знания студентов в области современной 

экономической науки, сформировать практические навыки анализа и 

прогнозирования экономических событий на различных экономических 

уровнях, характерных для современной рыночной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.5 «Экономика» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-2 

 

Знать:  

экономические особенности различных сфер деятельности 

Уметь:  

применять основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть: 

способностью осуществлять использование основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

1. Саморегулирование экономической системы и обеспечение 

рыночного равновесия. 2. Производство и организация предпринимательской 



 

деятельности. 3. Фирма в системе рыночных отношений. Теория фирмы. 4. 

Совершенная и несовершенная рыночная конкуренция. 5. Рынки факторов 

производства. 6. Общее равновесие и экономическая роль государства. 7. 

Цели и инструменты макроэкономической политики. 8. Макроэкономическое 

равновесие. 9. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 

10. Экономический рост, обобщающий результат функционирования 

национальной экономики. 11. Деньги в макроэкономике. Денежный рынок. 

12. Денежно-кредитная политика государства. 13. Финансовая система и 

финансовая политика государства. 14. Международные экономические 

отношения. 15. Особенности переходной экономики России. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.6 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

подготовка будущих бакалавров инфокоммуникационных техники и 

технологии к самостоятельному использованию и обслуживанию (в 

процессе своей производственной и научно-технической деятельности) 

различных методов и правил БЖД; обновлению и модернизированию 

эксплуатируемого оборудования в соответствии с правилами БЖД; к 

решению задач, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом 

устройств электропитания, соблюдая БЖД; к формированию у 

выпускников профессионально значимых компетенций в данной области. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.6 «Безопасность жизнедеятельности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и 

средства защиты персонала предприятия и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и 

технике безопасности (ОПК-6) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-6 

 

Знать:  

теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах 

“среда – человек – машина” “среда обитания – человек”, правовые, 

нормативно – технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций, средства и методы повышения безопасности и 

экологичности технических средств и технологических процессов 

Уметь:  

проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и 



 

уровня негативных воздействий среды обитания на человека, 

эффективно применять средства защиты человека от негативных 

воздействий 

Владеть: 

навыками проведения контроля параметров среды обитания 

(рабочей среды) и уровня негативных воздействий среды обитания 

на человека, расчета параметров рабочей зоны помещений, защиты 

от негативных факторов 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Человек и среда обитания. Обеспечение безопасности от воздействия 

электрического тока. Пожарная безопасность. Защита населения и 

территории от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Оказание 

первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7 «Социология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

создание у студентов самостоятельных навыков социологического 

мышления: системного восприятия и анализа социальных явлений 

различного уровня как основы для последующей учебной, 

профессиональной и гражданской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.7 «Социология» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 

профессиональной этики (ОК-5) – 3 этап. 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные и иные различия (ОК-6) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-5 

 

Знать:  

принципы и закономерности функционирования общества как 

социальной системы, его структурные элементы, социальные 

общности и социальные институты и принципы их взаимодействия 

Уметь:  

выявлять и анализировать особенности социальных явлений и 

процессов, составляющих предметную область научных 

исследований социологии 

Владеть: 

навыками системного анализа и прогнозирования социальных 

явлений и процессов 



 

ОК-6 Знать:  

основные социологические теории, принципы социального 

поведения индивида в обществе, социальные и культурные нормы, 

формы социальной регуляции поведения личности 

Уметь:  

использовать знания об особенностях социальных явлений и 

процессов при социальном взаимодействии в коллективе 

Владеть: 

навыками анализа и управления социальными явлениями и 

процессами в коллективе 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Социология как наука и учебная дисциплина. Общество как 

социокультурная система. Социальные институты и организации. 

Социальные роли и личность. Социализация личности. Социальная 

структура и стратификация, социальная мобильность. Социальные общности 

и группы. Социальный контроль. Социальные конфликты. Социологическое 

исследование: методология и методы. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.8 «Профессиональная этика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать представление о современной организации и развитии 

общества, о взаимодействии и профессиональных отношениях, о методах 

исследования в профессионально-этических отношениях; умении 

проанализировать этические последствия своей профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.8 «Профессиональная этика» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 

профессиональной этики (ОК-5) – 2 этап. 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные и иные различия (ОК-6) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-5 

 

Знать:  

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики, 

современные этические механизмы в доктринах организации труда, 

структурное содержание корпоративной культуры. 

Уметь:  

управлять информацией в современной системе культурных 

коммуникаций, использовать подходы и методы критического 

анализа применительно к различным культурным процессам 



 

современной жизни общества 

Владеть: 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, 

корпоративная культура, культурная традиция и норма, 

коммуникативные средства культуры и др.) 

ОК-6 Знать:  

правила и этику организации и проведения переговоров, этику 

поведения в коллективе, этику корпоративного общения и 

поведения в многонациональном вузе. 

Уметь:  

представлять освоенное гуманитарное знание в контексте 

профессиональной культуры, взаимодействовать и сотрудничать в 

профессиональном сообществе с представителями различных 

культур 

Владеть: 

этикой межличностных отношений в многонациональной 

культурной среде 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Этика как наука и явление духовной культуры. Общение в 

профессиональной сфере. Средства общения в профессиональной сфере. 

Профессионально-этические компоненты Конфликты в профессиональной 

сфере и управленческая этика. Межкультурные особенности делового 

общения.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.9 «Культура речи и деловое общение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование и развитие языковой компетенции обучающихся 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.9 «Культура речи и деловое общение» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности (ОК-7) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-5 

 

Знать:  

основные нормы русского литературного языка. 

Уметь:  

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Владеть: 

навыками межличностного и группового взаимодействия в 

общении, в том числе в сфере профессиональной деятельности 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в предмет. Особенности современного русского 

литературного языка. Язык и речь. Характеристика основных понятий, 

особенностей и признаков. Функциональные стили, подстили речи, жанры. 



 

Нормы современного русского литературного языка. Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. Морфологические нормы (варианты употребления форм 

существительных, прилагательных и местоимений). Морфологические 

нормы (варианты употребления форм числительных и глаголов). 

Синтаксические нормы. Характеристика текста как основной единицы речи. 

Общая характеристика научного текста и жанровое своеобразие письменной 

научной речи. Общая характеристика официально–делового текста как 

документа. Жанровое своеобразие письменной официально–деловой речи. 

Разговорно–обиходный стиль речи. Особенности устной публичной речи. 

Ораторское искусство. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 «Культурология и религиоведение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение методологических и теоретических основ культурологии и 

религиоведения, закономерностей культурных процессов в обществе с 

целью их учета в освоении обучающимися культурных ценностей в 

интересах профессиональной деятельности и повышения культуры 

личности обучающихся и религиозной грамотности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.10 «Культурология и религиоведение» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) – 2 этап; 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире для 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-3) – 2 этап; 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные и иные различия (ОК-6) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 

 

Знать:  

закономерности и этапы развития культуры и религии, основные 

процессы в мировой и отечественной культурологии 

Уметь:  

применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Владеть: 



 

навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм культуры, этики и морали; навыками выражения 

своих мыслей и мнения по актуальным проблемам культуры. 

ОК-3 Знать:  

основные понятия и категории культурологии. 

Уметь:  

применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста 

ОК-6 Знать:  

основы культурологии и религиоведения, способствующие общему 

развитию личности, обеспечивающие формирование мировоззрения 

и понимание современных концепций картины мира. 

Уметь:  

определять связь религиоведческих знаний со спецификой и 

основными сферами деятельности. 

Владеть: 

навыками толерантного поведения в поликультурной среде 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Культурология как наука. Основы теории культуры. 

Культурологическое знание второй половины XIX-XX вв. (основные 

научные подходы). Типология культуры. Генезис культуры. Культура 

древних цивилизаций. Культура современных цивилизаций. Культурная 

дихотомия «Восток-Запад». Феномен русской культуры. Культура и 

цивилизация. Культура и природа. Культура и общество. Культура и 

глобальные проблемы современности. Теоретические основы 

религиоведения. Типология религий. Мировые религии. Нетрадиционные 

религиозные культы и движения современности.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.11 «Линейная алгебра» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение методов, задач и теорем линейной алгебры, формирование 

знаний о способах решения математических задач и их применении в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.11 «Линейная алгебра» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 

Знать:  

основные понятия и методы линейной и векторной алгебры. 

Уметь:  

использовать математические методы в технических приложениях. 

Владеть: 

навыками решения задач линейной и векторной алгебры. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Системы линейных уравнений. Метод  Гаусса. Матрицы. Операции над 

матрицами. Определитель матрицы. Миноры. Обратные матрицы. Метод 

Крамера. Ранг матрицы. Общий метод решения системы линейных 

уравнений. Комплексные числа и многочлены. Квадратичные формы. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.12 «Математический анализ» 

 

Цель изучения дисциплины: 

теоретическое освоение основных разделов математики, необходимых 

для понимания роли математики в профессиональной деятельности; 

формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

освоения основных методов математического анализа, применяемых в 

решении профессиональных задач и научно-исследовательской 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.12 «Математический анализ» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 

Знать:  

основные понятия и методы математического анализа 

Уметь:  

применять основные понятия и методы математического анализа 

при решении прикладных задач 

Владеть: 

применения методов математического анализа при решении 

прикладных задач 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 



 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Множества. Логические символы. Отображение и функция. 

Действительные числа и их последовательности. Теория пределов. 

Непрерывные функции. Производная и дифференциал функции одной 

переменной. Теоремы о среднем дифференциального исчисления. 

Производные высших порядков. Формула Тейлора. Исследование поведения 

функций с помощью производных. Понятие сходимости в конечномерном 

пространстве. Функции многих переменных. Пределы и непрерывность 

функций многих переменных. Частные производные и дифференциалы. 

Формула Тейлора. Задачи на экстремум функций многих переменных. 

Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования. 

Первообразная функция. Определение неопределенного интеграла. 

Табличные интегралы. Интеграл Римана. Суммы Дарбу. Свойства интеграла 

Римана. Теоремы о среднем. Основная теорема интегрального исчисления. 

Методы замены переменной и интегрирования по частям. Несобственные 

интегралы. Признаки сходимости. Двойной интеграл. Свойства. Вычисление. 

Числовые ряды, их свойств. Сходимость рядов с неотрицательными членами. 

Знакопеременные ряды, их сходимость. Степенной ряд. Функциональные 

свойства. Дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Приложения 

интегралов, рядов и дифференциальных уравнений. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13 «Геометрия» 

 

Цель изучения дисциплины: 

знакомство студентов с основами векторной алгебры, аналитической 

геометрии; выработка навыков математического исследования проблем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.13 «Геометрия» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 

Знать:  

основные методы векторной алгебры и аналитической геометрии, 

необходимые для решения прикладных задач 

Уметь:  

применять методы математического моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования для решения прикладных задач 

Владеть: 

навыками применения современного математического 

инструментария для решения прикладных задач 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Метод координат. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в 

данном отношении. Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные 

операции над векторами. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка. 

Полярные координаты. Плоскость и прямая в пространстве. Поверхности 



 

второго порядка. Сферические и цилиндрические координаты. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.14 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение основных понятий, теорем и методов теории вероятностей и 

математической статистики; принципов и подходов к решению 

стохастических задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.14 «Теория вероятностей и математическая 

статистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 

Знать:  

основные понятия, теоремы и методы теории вероятностей;  

основные определения и методологию исследований 

математической статистики. 

Уметь:  

подбирать средства и методы теории вероятностей и 

математической статистики, применять их для решения 

поставленных математических и прикладных задач; обосновывать 

выбранные пути решения и методы исследования поставленных 

задач; осваивать самостоятельно новые разделы современной 

математики, используя достигнутый уровень. 

Владеть: 

методами решения основных задач теории вероятностей; методами 

анализа статистических данных. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 



 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные понятия теории вероятностей. Основные теоремы теории 

вероятностей. Случайные величины, способы их задания и числовые 

характеристики. Основные законы распределения случайных величин. 

Системы случайных величин. Закон больших чисел. Основные понятия 

математической статистики. Статистическая оценка параметров 

распределения. Статистическая гипотеза. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 «Дискретная математика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение основных понятий, теорем и методов дискретной 

математики; принципов и подходов к решению логических и 

комбинаторных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.15 «Дискретная математика» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 

Знать:  

основные понятия, теоремы и методы дискретной математики; 

основные определения и методологию исследований дискретной 

математики; основные принципы математического моделирования; 

способы решения задач дискретной математики; основные подходы 

к решению прикладных задач с использованием методов 

дискретной математики. 

Уметь:  

подбирать средства и методы дискретной математики, применять их 

для решения поставленных математических и прикладных задач; 

обосновывать выбранные пути решения и методы исследования 

поставленных задач. 

Владеть: 

методами решения основных задач дискретной математики; 

основными методами математического моделирования; способами и 

методами исследования прикладных задач, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности; способностью анализировать 

проблемы, возникающие в профессиональной деятельности с точки 

зрения их разрешения посредством математических методов. 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Теория автоматов. Основные определения теории автоматов. 

Эквивалентность в автоматах. Функционирование автоматов. Эксперименты 

с автоматами. Вероятностные автоматы. Теория графов. Комбинаторика. 

Циклы в графах. Деревья. Эйлеровы графы. Планарные графы. Некоторые 

применения теории графов. Основные комбинаторные методы. 

Комбинаторные методы в решении экстремальных задач. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16 «Математическое моделирование» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование знаний, умений, навыков в области математического 

моделирования и обучение применению математического аппарата 

нелинейной теории управления к решению задач моделирования процессов 

управления различными системами на основе их нелинейных моделей 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.16 «Математическое моделирование» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 4 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 

Знать:  

основные этапы в технологии построения математических моделей; 

классификацию и типы математических моделей; базовые 

классические модели профессиональной деятельности. 

Уметь:  

выбирать адекватный математический аппарат; исследовать 

построенную модель на адекватность, полноту, устойчивость по 

входным параметрам; уметь применять процедуру агрегирования 

при разработке сложных моделей. 

Владеть: 

построения математических моделей в сфере профессиональной 

деятельности; построения алгоритмов решения формализованных 

практических задач; использования современного прикладного 

программного обеспечения при исследовании математических 

моделей. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 



 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Общие сведения о математических моделях. Использование 

математических моделей в задачах анализа. Постановка и подходы к 

решению задач анализа. Постановка и подходы к решению задач синтеза. 

Математические модели разных иерархических уровней. Использование 

математических моделей в задачах конструкторского проектирования. 

Математические модели задач геометрического проектирования. 

Функциональные модели. Задачи оптимизации. Моделирование систем 

массового обслуживания. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 «Математическая логика и теория алгоритмов» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по применению основ математической логики и 

теории алгоритмов для решения широкого спектра задач в различных 

областях с использованием современных персональных компьютеров и 

программных средств, а именно: ознакомить студентов с основами теории 

алгоритмов и математической логики; привить навыки решения задач 

математической логики, разработки алгоритмов и оценки их сложности; 

изложить основные разделы математической логики и теории алгоритмов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.17 «Математическая логика и теория 

алгоритмов» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 

Знать:  

основы знаний по каждому разделу математической логике и теории 

алгоритмов во взаимосвязи с другими дисциплинами и 

курсами/спецкурсами; методы математических доказательств и 

правила логического вывода; основные подходы, раскрывающие 

понятие эффективно вычислимых функций и реализующих 

алгоритмические операторы, являющихся базисными 

инструментами построения различных алгоритмов. 

Уметь:  

решать конкретные задачи по основным разделам математической 

логики и теории алгоритмов; логически и алгоритмически мыслить; 

применять основы логики и теории алгоритмов для создания 



 

средств обработки и передачи информации, а также для 

представления моделей на компьютерах. 

Владеть: 

общими навыками решения конкретных задач по основным 

разделам математической логики и теории алгоритмов; навыками 

логического и алгоритмического мышления; умениями применять 

основы математической логики и теории алгоритмов, как в 

теоретических, так и в технических приложениях. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1. Логика высказываний. Тема 2. Булева алгебра. Тема 3. 

Исчисление высказываний. Тема 4. Логика предикатов. Тема 5. Понятие 

алгоритмической системы. Тема 6. Рекурсивные функции. Тема 7. Модели 

алгоритмов. Тема 8. Классы сложности алгоритмов P и NP. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 «Информатика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление обучающихся с основами информатики и 

вычислительной техники: основными понятиями информатики, системами 

счисления и способами представления данных в ЭВМ, составом и 

назначением компонентов компьютера, составом и назначением 

программного обеспечения компьютера. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.18 «Информатика» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 1 этап; 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 

 

Знать:  

основные понятия информатики 

Уметь:  

использовать программные и аппаратные средства персонального 

компьютера 

Владеть: 

навыками поиска информации в глобальной информационной сети 

Интернет и работы с офисными приложениями (текстовыми 

процессорами, электронными таблицами, средствами подготовки 

презентационных материалов, СУБД и т.п.). 



 

ОПК-7 Знать:  

основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; основные сведения о дискретных 

структурах, используемых в персональных компьютерах; 

Уметь:  

работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны. 

Владеть: 

навыками работы с компьютером как средством управления, 

получения и обработки информации; навыками использования 

технических и программных средств защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая приёмы 

антивирусной защиты. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1. Научно-технический прогресс и информатизация общества; 

основные проблемы информационного обеспечения науки, техники 

производства и управления. Тема 2. Информационный ресурс, его потенциал 

и возможности использования. Тема 3. Информационная модель объекта 

деятельности специалиста. Тема 4. Информатизация управленческого 

решения. Тема 5. Информационные системы – основной инструмент 

информатизации; информационные системы (классификация, структура, 

назначение, общая характеристика, эффективность). Тема 6. Семантика и 

формализация в информатизации (источники информации, потребительские 

свойства, семантико-лингвистические и терминологические проблемы, 

системы классификации, кодирования и организации информации). Тема 7. 

Информационные технологии. Взаимосвязь процессов компьютеризации и 

информатизации. Тема 8. Основные формы, принципы организации личного 

и корпоративного информационного обеспечения. Тема 9. Организационно-

экономические аспекты информатизации. Тема 10. Понятие технико-



 

экономического обоснования информатизации. Тема 11. Маркетинг 

информационных продуктов и услуг. Тема 12. Системно-информационный 

анализ и синтез в информатизации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19 «Microsoft Office (Power Point)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение приемов создания мультимедийной презентации, знакомство 

слушателей с приемами работы в программе Microsoft PowerPoint, 

овладение приемами работы для создания учебных пособий, 

демонстрационных роликов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.19 «Microsoft Office (Power Point)» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 5 этап; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 

 

Знать:  

требования к оформлению мультимедийных презентаций, общих 

правил планирования презентаций (создание сценария), интерфейса 

программы MS PowerPoint, приемов создания и редактирования 

презентаций в MS PowerPoint. 

Уметь:  

создавать сценарии простой и разветвленной презентаций; 

создавать простые и разветвленные презентации с различным видом 

оформления слайдов. 

Владеть: 

представлениями о компьютерных презентациях и их 

использовании в учебном процессе. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Создание презентации. Просмотр и редактирование презентации. 

Работа с презентацией. Слайды. Ввод и изменение текста слайдов. Проверка 

правописания и исправление текста. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20 «Microsoft Office (Excel)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение приемов создания таблиц, диаграмм, ввода формул, 

знакомство слушателей с приемами работы в программе Microsoft Excel, 

овладение приемами работы для создания электронных таблиц, расчета 

определенных данных. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.20 «Microsoft Office (Excel)» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 5 этап; 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 4 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 

Знать:  

требования к оформлению электронных таблиц, диаграмм, общих 

правил работы Excel. 

Уметь:  

наиболее эффективно применять инструменты Excel для анализа и 

обработки данных; использовать функции различных категорий, 

строить сложные формулы; выделять нужные данные условным 

форматированием 

Владеть: 

представлениями о работе Excel и использовании знаний в учебном 

процессе 

ОПК-4 Знать:  

функции различных категорий, строить сложные формулы. 

Уметь:  



 

вычислять промежуточные и общие итоги в таблицах, объединять 

данные, импортировать из других приложений; сортировать и 

фильтровать данные по значениям и цвету; быстро и наглядно 

создавать отчеты сводных таблиц,  

Владеть: 

навыками подведения итогов, анализа и группировки данных; 

защиты ячеек, рабочих листов и книг. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Знакомство с Excel. Работа в Excel. Настройка рабочей книги. Работа с 

данными. Проведение вычислений. Фильтрация списка для поиска нужной 

информации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21 «Microsoft Office (Word)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам целостное представление об электронном документе и 

раскрыть возможности текстового редактора MS Word; сформировать 

навыки использования расширенных возможностей Microsoft Word для 

оформления электронной документации, ведения деловой переписки, 

оформления различных проектов, рефератов, курсовых и дипломных работ, 

научных статей. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.21 «Microsoft Office (Word)» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 5 этап; 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 4 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 

Знать:  

базовые информационные технологии и математический аппарат 

лежащий в их основе 

Уметь:  

грамотно использовать математический аппарат в решении 

прикладных задач и составлении технической документации 

Владеть: 

программными продуктами, позволяющими анализировать 

функциональность разрабатываемого решения, разрабатывать 

программную документацию. 

ОПК-4 Знать:  



 

основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки информации; основы государственной 

политики в области информационной безопасности 

Уметь:  

применять современные информационные технологии для поиска, 

обработки и хранения информации  

Владеть: 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками сбора и обработки информации, имеющей 

значение в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы работы в ms word.  Форматирование документа. Стили. 

Форматирование документа. Списки. Разметка страницы. Подготовка 

документа к печати. Использование изображений в документе. Редактор 

формул. Использование таблиц в документах MS WORD. Создание 

шаблонов в MS WORD. Использование полей в документе. Создание форм в 

MS WORD. Автоматизация работы в MS WORD. Создание серийных 

документов в MS WORD. Настройка Word. Макросы. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22 «Информационные технологии» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование теоретических знаний в области разработки 

современных систем сбора, передачи, обработки, хранения информации, 

освоение общих принципов работы и получение практических навыков 

использования современных информационных технологий для решения 

прикладных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.22 «Информационные технологии» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 2 этап; 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 1 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 2 

этап; 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 



 

1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 

 

Знать:  

современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий и пути их применения в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

осуществлять постановку задач по обработке информации для 

построения информационных систем 

Владеть: 

методами анализа и формализации информационных процессов 

объекта и связей между ними для построения информационных 

систем 

ОПК-4 Знать:  

типологию информационных систем; 

основные принципы построения информационных систем; 

виды, их особенности и способы построения баз данных; 

Уметь:  

пользоваться понятийным аппаратом, описывающим различные 

аспекты информационных систем и области их применения; 

анализировать и описывать информационные и функциональные 

процессы в предметной области; 

Владеть: 

навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и 

передачи данных с использованием сетевых компьютерных 

технологий; 

современными методами сбора и обработки информации 

ПК-1 Знать:  

информационные технологии поддержки деятельности учреждений, 

организаций и предприятий в различных сферах деятельности; 

принципы организации информационных систем в соответствии с 

требованиями по защите информации 

Уметь:  

применять принципы организации информационных систем 

поддержки деятельности учреждений, организаций и предприятий в 

соответствии с требованиями по защите информации 

Владеть: 

методами организации информационных систем поддержки 

деятельности учреждений, организаций и предприятий в 



 

соответствии с требованиями по защите информации 

ПК-2 Знать:  

инструментальные средства и системы программирования для 

решения профессиональных задач; принципы организации 

информационных систем в соответствии с требованиями по защите 

информации 

Уметь:  

составлять конфигурацию для прикладного и системного уровней 

информационных систем; ориентироваться в стандартах 

информационных систем, осуществлять быстрый поиск требуемой 

информации в спецификациях 

Владеть: 

основами применения современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых 

перспектив инфокоммуникационных средств и услуг, готовностью к 

организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследования 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные процессы преобразования информации. Информационные 

технологии. Предметная область ИТ. Основные компоненты 

автоматизированных ИТ. Информационно-поисковые языки. Задачи и 

объекты информационного поиска. Реализации документальных ИТ. 

Документационные информационные технологии. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.23 «Физика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

создание у студентов достаточно широкой теоретической подготовки 

по физике, обеспечивающей будущим специалистам возможности 

использования физических принципов в тех областях знаний, на которых 

они специализируются; формирование у студентов научного мышления и 

современной естественнонаучной картины мира; подготовка к 

самостоятельной учебной, научной и профессиональной работе. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.23 «Физика» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8) – 1 этап; 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью анализировать физические явления и процессы для 

решения профессиональных задач (ОПК-1) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-8 Знать:  

основные физические явления и законы, их описывающие; 

библиографические источники и информационно-

коммуникационные технологии для поиска необходимой 

информации 

Уметь:  

решать задачи по физике на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: 

навыками работы с библиографическими источниками и 

информационно-коммуникационными технологиями; физико-



 

математическим аппаратом для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Знать:  

основные физические явления и законы, их описывающие; 

библиографические источники и информационно-

коммуникационные технологии для поиска необходимой 

информации. 

Уметь:  

решать задачи по физике на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: 

навыками работы с библиографическими источниками и 

информационно-коммуникационными технологиями; физико-

математическим аппаратом для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Механика. Колебания и волны. Термодинамика и статистическая 

физика. Электростатика и постоянный электрический ток. Магнетизм. 

Оптика. Квантовая физика. Ядерная физика. Физическая картина мира. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.24 «Электротехника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение студентами теории электрических и магнитных цепей 

постоянного и переменного тока; формирование у студентов 

общетехнического фундамента подготовки будущих бакалавров в области 

информационных технологий, а также создавать необходимую базу для 

успешного овладения последующими специальными дисциплинами 

учебного плана; развитие творческих способностей студентов, умение 

формулировать и решать задачи изучаемой дисциплины, творчески 

применять и самостоятельно повышать свои знания. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.24 «Электротехника» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью анализировать физические явления и процессы для 

решения профессиональных задач (ОПК-1) – 2 этап; 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять положения электротехники, электроники и 

схемотехники для решения профессиональных задач (ОПК-3) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать:  

основные физические явления и законы, их описывающие; 

библиографические источники и информационно-

коммуникационные технологии для поиска необходимой 

информации. 

Уметь:  

решать стандартные задачи по электротехнике; проводить научные 

исследования. 



 

Владеть: 

навыками работы с библиографическими источниками; 

современным физико-математическим аппаратом; навыками 

проведения научно-исследовательской работы. 

ОПК-3 Знать:  

тенденции развития современной электронной техники. 

Уметь:  

использовать современные пакеты программ для моделирования 

электрических цепей. 

Владеть: 

пакетами программных средств для анализа и моделирования 

простых и сложных электрических цепей. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи 

переменного тока. Переходные процессы в простейших электрических цепях. 

Магнитные цепи. Электрические машины. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.25 «Электроника и схемотехника» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление с элементной и конструктивной базой современной 

электроники; 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.25 «Электроника и схемотехника» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8) – 2 этап; 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью анализировать физические явления и процессы для 

решения профессиональных задач (ОПК-1) – 3 этап; 

способностью применять положения электротехники, электроники и 

схемотехники для решения профессиональных задач (ОПК-3) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-8 Знать: 

основные приёмы обработки и представления экспериментальных 

данных. 

Уметь: 

собирать, анализировать и грамотно использовать информацию из 

найденных источников; затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для исследования; пользоваться глобальными 

информационными ресурсами; пользоваться справочниками, 

Государственными стандартами и пр. отечественными и 

зарубежными документами. 

Владеть: 

основными положениями, законами и методами естественных наук 

и математики. 

ОПК-1 Знать: 

современную аналоговую элементную базу (биполярные и полевые 



 

транзисторы, интегральные микросхемы); схемотехнику базовых 

усилительных каскадов; базовые схемные конфигурации 

аналоговых интегральных схем; операционных усилителей; 

Уметь: 

собирать необходимые для анализа данные и проводить анализ 

исходных данных для проектирования подсистем и средств 

обеспечения информационной безопасности. 

Владеть: 

рассчитывать однофазные и трехфазные электрические цепи и 

типовые схемы электроснабжения, пользоваться электро-

измерительными приборами, определять опытным путем основные 

параметры и характеристики электрических схем 

ОПК-3 Знать: 

назначение, принцип действия и схемы включения измерительных 

приборов. 

Уметь: 

проводить измерения характеристик электронных приборов и их 

основных параметров; анализировать достоверность полученных 

результатов. 

Владеть: 

навыками практической работы с макетами для изучения 

электронных приборов, аналоговых и цифровых устройств. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Полупроводниковые приборы и их параметры. Компоненты 

оптоэлектроники и технические средства отображения информации. 

Интегральные микросхемы. Аналоговые электронные устройства. 

Усилительные звенья. Обратная связь. Операционные усилители. Генераторы 

сигналов. Цифровые и аналогово-цифровые устройства. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.26 «Метрология и электрорадиоизмерения» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование практических навыков разработки и анализа алгоритмов 

при выполнении метрологических работ, включая технический контроль и 

стандартные испытания, обеспечивающие требуемое качество продукции, а 

также разработку предложений по совершенствованию метрологического 

обеспечения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.26 «Метрология и электрорадиоизмерения» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью анализировать физические явления и процессы для 

решения профессиональных задач (ОПК-1) – 3 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

3 этап;  

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, 

обработку, оценку погрешности и достоверности их результатов (ПК-11) – 1 

этап; 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований системы защиты информации (ПК-12) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать: 

основы метрологии и стандартизации и сертификации 



 

Уметь: 

обрабатывать результаты однократных и многократных измерений 

Владеть: 

математическим аппаратом, используемым для расчета 

погрешностей 

ПК-2 Знать: 

содержание стандартов и нормативных документов в области 

метрологии, стандартизации и сертификации 

Уметь: 

применять, стандарты и нормативные документы при измерениях 

Владеть: 

навыками выбора средства измерения с заданными 

метрологическими характеристиками и выполнения измерения с 

заданной точностью 

ПК-11 Знать: 

основные методы и средства измерения параметров электрических 

цепей и сигналов 

Уметь: 

оценивать погрешность измерений 

Владеть: 

навыками обработки результатов измерений с помощью 

статистических методов 

ПК-12 Знать: 

основные характеристики средств измерений; общие принципы 

работы приборов измерения электрических величин; основные 

структурные схемы измерительных приборов 

Уметь: 

измерять параметры электрических сигналов и цепей 

Владеть: 

навыками работы с информационными материалами 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы метрологии. Погрешности измерений. Обработка результатов 

измерений. Методы и средства измерения физических величин. Обеспечение 

единства измерений. Основы метрологического обеспечения.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.27 «Математические основы криптологии» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение обучающимися математического аппарата, лежащего в основе 

современных криптографических методов защиты информации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.27 «Математические основы криптологии» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 4 этап; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

элементы теорий групп, колец и полей, основы элементарной 

теории чисел, базовые алгебраические и теоретико-числовые 

алгоритмы 

Уметь: 

исследовать основные алгебраические структуры; применять 

полученные знания для компьютерной реализации 

криптографических алгоритмов 

Владеть: 

методами абстрактной алгебры и теории чисел 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Множества и отображения. Алгебраические операции. Группы, 

подгруппы. Циклические группы. Различные классы групп. Кольца. 

Различные классы колец. Поля. Поля Галуа. Эллиптические кривые. 

Алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя целых чисел. 



 

Китайская теорема об остатках. Квадратичные вычеты. Сложные 

вычислительные задачи. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.28 «Криптографические методы защиты информации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение обучающимися математического аппарата, лежащего в основе 

современных криптографических методов защиты информации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.28 «Криптографические методы защиты 

информации» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 4 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 4 

этап; 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

4 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

классификацию шифров, угроз и видов атак на информацию, 

устройство и принципы работы современных криптографических 

систем 

Уметь: 

производить правильный выбор схем и параметров 

криптографических систем 

Владеть: 



 

навыками оценки теоретической стойкости и вычислительной 

сложности криптографических систем 

ПК-1 Знать: 

принципы действия, основные параметры и характеристики 

программных средств защиты информации 

Уметь: 

производить правильный выбор схем и параметров 

криптографических систем 

Владеть: 

навыками по настройке и обслуживанию программных средств 

защиты информации 

ПК-2 Знать: 

принципы работы базовых криптографических алгоритмов 

Уметь: 

составлять программную модель криптографической системы 

Владеть: 

навыками реализации базовых криптографических алгоритмов на 

языках высокого уровня 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в криптографию. История криптографии. Исторические 

шифры. Математическая модель шифра. Теория секретности Шеннона. 

Блочные шифры. Псевдослучайные последовательности и поточные шифры. 

Теория имитостойкости Симмонса и криптографические хэш-функции. 

Асимметричные (с открытым ключом) шифры. Схемы цифровой подписи. 

Эллиптические кривые над конечным полем. Шифры и ЭЦП на их основе. 

Введение в криптографические протоколы. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.29 «Основы информационной безопасности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний и представлений о смысле, целях и 

задачах информационной защиты, характерных свойствах защищаемой 

информации, основных информационных угрозах, существующих 

(действующих) направлениях защиты и возможностях построения моделей, 

стратегий, методов и правил информационной защиты. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.29 «Основы информационной безопасности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 

профессиональной этики (ОК-5) – 4 этап; 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 3 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 4 

этап;  



 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 2 этап; 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической литературы, нормативных и методических материалов, 

составлять обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности по 

профилю своей профессиональной деятельности (ПК-9) – 1 этап; 

способностью проводить анализ информационной безопасности 

объектов и систем на соответствие требованиям стандартов в области 

информационной безопасности (ПК-10) – 1 этап; 

способностью принимать участие в формировании, организовывать и 

поддерживать выполнение комплекса мер по обеспечению информационной 

безопасности, управлять процессом их реализации (ПК-13) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-5 Знать: 

сущность профессиональной деятельности в области обеспечения 

ИБ для обеспечения защиты интересов личности, общества и 

государства 

Уметь: 

мотивировать сотрудников предприятия проводить поиск 

рациональных путей реализации, развития и совершенствования 

систем управления ИБ предприятия 

Владеть: 

навыками организации работы в коллективе, направленными на 

реализацию, развитие и совершенствование системы обеспечения 

ИБ с помощью мер ограничительной и созидательной 

направленности. 

ОПК-7 Знать: 

перспективные направления развития средств и методов защиты 

информации; компьютерную систему как объект информационного 

воздействия, критерии оценки ее защищенности и методы 

обеспечения ее информационной безопасности 

Уметь: 

выявлять и анализировать параметры уязвимости защищаемой 

информации 



 

Владеть: 

свободного владения методами совместного анализа 

функционального процесса объекта защиты и применяемых 

информационных технологий и технических средств с целью 

определения возможных источников информационных угроз, их 

вероятных целей и тактики 

ПК-1 Знать: 

средства администрирования добавочных программно-аппаратных 

средств защиты информации 

Уметь: 

отлаживать и тестировать программно-аппаратных и технических 

средства защиты информации 

Владеть: 

навыками установки, настройки и методами, инструментами 

тестирования программно-аппаратных и технических средств 

защиты информации 

ПК-3 Знать: 

аппаратные средства вычислительной техники; операционные 

системы персональных ЭВМ; основы администрирования 

вычислительных сетей; системы управления базами данных; 

принципы построения информационных систем; технические 

каналы утечки информации, возможности технических разведок, 

способы и средства защиты информации от утечки по техническим 

каналам, методы и средства контроля эффективности технической  

защиты информации; 

Уметь: 

формулировать и настраивать политику безопасности 

распространенных операционных систем, а также локальных 

вычислительных сетей, построенных на их основе; осуществлять 

меры противодействия нарушениям безопасности с использованием 

различных программных и аппаратных средств защиты; 

анализировать и оценивать информационной безопасности объекта; 

применять отечественные и зарубежные стандарты в области 

компьютерной безопасности для проектирования, разработки и 

оценки защищенности компьютерных систем; 

Владеть: 

методикой анализа сетевого трафика, результатов работы средств 

обнаружения вторжений; навыками выявления и уничтожения 

компьютерных вирусов; методами и средствами выявления угроз 



 

безопасности автоматизированным системам; методами расчета и 

инструментального контроля показателей технической защиты 

информации; методиками проверки защищенности объектов 

информатизации на соответствие требованиям нормативных 

документов; профессиональной терминологией 

ПК-9 Знать: 

нормативные и методические материалы по профилю своей 

деятельности 

Уметь: 

осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

литературы, нормативных и методических материалов 

Владеть: 

вопросами обеспечения информационной безопасности 

ПК-10 Знать: 

основные технические стандарты и спецификации, а также 

нормативно-правовые документы, связанные с обеспечением ИБ. 

Уметь: 

использовать стандарты и нормативно-правовые документы, 

связанные с обеспечением ИБ на объектах защиты. 

Владеть: 

навыками доступа и работы с нормативно-правовые документами, 

связанными с обеспечением ИБ на конкретных объектах защиты. 

ПК-13 Знать: 

основные стандарты управления ИБ; основные методы управления 

информационной безопасностью; основы организации и 

методологии проведения аудита ИБ; методы и инструментальные 

средства проведения активного аудита ИБ.  

Уметь: 

разрабатывать организационно-распорядительные документы 

системы менеджмента инцидентов информационной безопасности 

организации; организовывать деятельность по обнаружению и 

реагированию на инциденты информационной безопасности в 

организациях, информационных системах; разрабатывать 

предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью. 

Владеть: 

терминологией и процессным подходом построения систем 

управления ИБ; методами организации и управления деятельностью 

служб защиты информации на предприятии; Методами проведения 



 

аудита системы ИБ; методами управления информационной 

безопасностью 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие информационной безопасности, ее роль в национальной 

безопасности. Терминологические основы информационной безопасности. 

Угрозы. Классификация и анализ угроз информационной безопасности. 

Модель угроз, модель нарушителя. Модели оценки угроз 

конфиденциальности, целостности, доступности. Функции и задачи защиты 

информации. Проблемы региональной информационной безопасности. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.30 «Аппаратные средства вычислительной техники» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изложение организации вычислительных систем различного 

назначения и способов применения этих систем в задачах автоматизации, 

овладение практическими навыками работы с современными 

микропроцессорами и моделирования работы их базовых узлов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.30 «Аппаратные средства вычислительной 

техники» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять положения электротехники, электроники и 

схемотехники для решения профессиональных задач (ОПК-3) – 3 этап; 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 3 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) 3 – 

этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-3 Знать: 

принципы построения систем и средств связи; методы анализа 

электрических цепей; принципы работы элементов современной 

радиоэлектронной аппаратуры и физические процессы, 

протекающие в них; основы схемотехники. 

Уметь: 

применять на практике положения электротехники, электроники, 



 

схемотехники для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками чтения электронных схем 

ОПК-4 Знать: 

основные понятия и методы информации математической логики и 

теории алгоритмов, теории информации и кодирования; основные 

нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности, принципы и методы организационной защиты 

информации. 

Уметь: 

использовать математические методы и модели для решения 

прикладных задач; использовать программные и аппаратные 

средства персонального компьютера; осуществлять поиск 

информации по профилю деятельности в различных источниках, в 

том числе в глобальных компьютерных системах; анализировать и 

оценивать угрозы информационной безопасности объекта. 

Владеть: 

методами количественного анализа процессов обработки, поиска и 

передачи информации; навыками поиска информации в глобальной 

информационной сети Интернет и работы с офисными 

приложениями (текстовыми процессорами, электронными 

таблицами, средствами подготовки презентационных материалов, 

СУБД и т.п.). 

ПК-1 Знать: 

виды, источники и носители защищаемой информации; основные 

угрозы безопасности информации; основные принципы и методы 

инженерно-технической защиты информации; основные 

руководящие и нормативные документы по инженерно-технической 

защите 

Уметь: 

 выявлять угрозы и технические каналы утечки информации; 

описывать (моделировать) объекты защиты и угрозы безопасности 

информации; применять наиболее эффективные методы и средства 

инженерно-технической защиты информации; контролировать 

эффективность инженерно-технических мер защиты; 

Владеть: 

профессиональной терминологией; 

методами инженерного расчета размеров контролируемой зоны;  

навыками внедрение и эксплуатации современных средств 



 

инженерно-технической защиты информации. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общие сведения об организации и архитектуре ЭВМ и систем. 

Организация памяти ЭВМ. Организация процессора. Организация обмена 

данными в ЭВМ. Параллельные системы. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.31 «Программно-аппаратные средства защиты информации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

подготовить специалистов в области проектирования средств 

обеспечения информационной безопасности компьютерных систем и 

привитие навыков разработки и анализа компонентов компьютерных систем.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.31 «Программно-аппаратные средства защиты 

информации» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять положения электротехники, электроники и 

схемотехники для решения профессиональных задач (ОПК-3) – 4 этап; 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 3 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 4 

этап; 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

4 этап; 

способностью принимать участие в организации и сопровождении 

аттестации объекта информатизации по требованиям безопасности 



 

информации (ПК-5) – 2 этап; 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью принимать участие в организации и проведении 

контрольных проверок работоспособности и эффективности применяемых 

программных, программно-аппаратных и технических средств защиты 

информации (ПК-6) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-3 Знать: 

принципы работы элементов современной радиоэлектронной 

аппаратуры и физические процессы, протекающие в них; основы 

схемотехники; методы анализа и синтеза электронных схем; 

типовые схемотехнические решения основных узлов и блоков 

электронной аппаратуры 

Уметь: 

решать задачи по анализу и синтезу электрических цепей с 

использованием математических методов и вычислительной 

техники; работать с современной элементной базой электронной 

аппаратуры использовать стандартные методы и средства 

проектирования цифровых узлов и устройств, в том числе для 

средств защиты информации 

Владеть: 

навыками чтения электронных схем; навыками использования 

измерительного оборудования при экспериментальном 

исследовании электронной аппаратуры; навыками оценки 

быстродействия и оптимизации работы электронных схем на базе 

современной элементной базы; навыками расчета параметров 

элементов радиотехнических цепей 

ОПК-7 Знать: 

основные принципы передачи информации по модели OSI; основу 

инфраструктуры компьютерных сетей и модульные зоны; 

требования к современным компьютерным сетям; 

Уметь: 

использовать разные протоколы маршрутизации; настраивать 

базовые настройки сетевых устройств 2-го уровня; уметь 

пользоваться научно технической литературой в области 

компьютерных сетей 

Владеть: 



 

методами настройки протоколов внутренней маршрутизации, 

VLSM, CIDR; навыками использования различных способов 

подключения удаленных сетей и к провайдеру; методами 

проектирования иерархической сети  

ПК-1 Знать: 

Знать о мерах по поддержанию в работоспособном состоянии 

программно-аппаратных средств защиты информации 

Уметь: 

определять условия функционирования программно-аппаратных 

средств обеспечения информационной безопасности 

Владеть: 

базовыми навыками работы с программно-аппаратными средствами 

защиты информации 

ПК-2 Знать: 

современные средства разработки и анализа программного 

обеспечения на языках высокого уровня. 

Уметь: 

выбирать необходимые инструментальные средства для разработки 

программ в различных операционных системах и средах; 

составлять, тестировать, отлаживать и оформлять программы на 

языках высокого уровня 

Владеть: 

навыками разработки программ на языке программирования 

высокого уровня 

ПК-5 Знать: 

программно-аппаратные средства защиты информации 

Уметь: 

определять требования к объектам информатизации 

Владеть: 

базовыми навыками работы с методиками по аттестации. 

ПК-6 Знать: 

о способах оценки эффективности программно-аппаратных средств 

защиты информации 

Уметь: 

определять параметры для контрольных проверок 

работоспособности программно-аппаратных средств защиты 

информации 

Владеть: 

навыками проверки работоспособности программно-аппаратных 



 

средств защиты информации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности. Методы и средства защиты программного обеспечения. 

Построение изолированной программной среды. Обеспечение 

информационной безопасности компьютерных сетей. Стандарты 

информационной безопасности. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.32 «Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение студентами на основе действующего российского 

законодательства и нормативно-правовой базы организационно - правового 

обеспечения информационной безопасности сетей и систем связи 

приобретение знаний по организационному обеспечению информационной 

безопасности и формирование практических навыков работы по правовому 

обеспечению информационной безопасности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.32 «Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4) – 3 этап; 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ОПК-5) – 3 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью принимать участие в организации и сопровождении 

аттестации объекта информатизации по требованиям безопасности 

информации (ПК-5) – 3 этап; 

способностью оформлять рабочую техническую документацию с 

учетом действующих нормативных и методических документов (ПК-8) – 3 

этап; 



 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью организовывать технологический процесс защиты 

информации ограниченного доступа в соответствии с нормативными 

правовыми актами и нормативными методическими документами 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю (ПК-15) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-4 Знать: 

основные направления совершенствования правового обеспечения 

информационной безопасности сетей и систем связи 

Уметь: 

использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для информационной безопасности и методологии 

защиты инфокоммуникаций (законы РФ, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации МСЭ, 

стандарты связи, протоколы, терминологию) 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях с целью выбора мер организационно 

правового обеспечения информационной безопасности сетей и 

систем связи 

ОПК-5 Знать: 

правовые нормы Конституции Российской Федерации, 

распространяющиеся на информационную сферу, права и 

обязанности гражданина своей страны при выполнении 

профессионального долга; требования основных зарубежных 

правовых актов и стандартов в области информационной 

безопасности; основные нормативные правовые акты в области 

обеспечения информационной безопасности; нормативные, 

методические документы ФСБ России и ФСТЭК России в области 

защиты информации. 

Уметь: 

соблюдать правовые нормы Конституции Российской Федерации 

при выполнении своего гражданского и профессионального долга; 

применять нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; применять нормативные правовые 

акты и нормативные методические документы в области 



 

обеспечения информационной безопасности. 

Владеть: 

навыками поиска нормативной правовой информации, необходимой 

для профессиональной деятельности в различных сферах 

общественной жизни; навыками работы с нормативными 

правовыми актами в своей профессиональной деятельности. 

ПК-5 Знать: 

методы установки, настройки и обслуживания технических и 

программно-аппаратных средств защиты информации 

Уметь: 

производить установку, настройку и обслуживание технических и 

программно-аппаратных средств защиты информации 

Владеть: 

методами и средствами, в том числе автоматизированными, 

установки, настройки и обслуживания технических и программно-

аппаратных средств защиты информации. 

ПК-8 Знать: 

правила оформления рабочей технической документации с учетом 

действующих нормативных и методических документов в области 

информационной безопасности 

Уметь: 

оформлять рабочую техническую документацию с учетом 

действующих нормативных и методических документов в области 

информационной безопасности; навыками оформления рабочей 

технической документации с учетом действующих нормативных и 

методических документов в области информационной безопасности 

Владеть: 

навыками оформления рабочей технической документации с учетом 

действующих нормативных и методических документов в области 

информационной безопасности 

ПК-15 Знать: 

основы организационного и правового обеспечения 

информационной безопасности, основные нормативные правовые 

акты в области обеспечения информационной безопасности и 

нормативные методические документы ФСБ России и ФСТЭК 

России в области защиты информации; правовые основы 

организации защиты информации конфиденциального характера; 

организацию работы и нормативные правовые акты и стандарты по 

лицензированию деятельности в области обеспечения технической 



 

защиты информации конфиденциального характера, по аттестации 

объектов информатизации и сертификации средств защиты 

информации 

Уметь: 

применять нормативные правовые акты и нормативные 

методические документы в области обеспечения информационной 

безопасности; разрабатывать проекты нормативных и 

организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

работу по защите информации 

Владеть: 

навыками работы с нормативными правовыми актами; методами 

организации и управления деятельностью служб защиты 

информации на предприятии; методами формирования требований 

по защите информации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Информация как объект правового регулирования. Законодательство 

РФ в области информационной безопасности, защиты государственной 

тайны и конфиденциальной информации. Виды защищаемой информации. 

Правонарушения в области обеспечения информационной безопасности. 

Государственная система защиты информации в Российской Федерации от 

иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам. 

Государственная тайна как особый вид защищаемой информации. Правовой 

режим защиты государственной тайны. Правовые режимы защиты 

информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну. Правовой режим обеспечения 

безопасности персональных данных. Лицензионная и сертификационная 

деятельности в области защиты информации. Правовые основы защиты 

информации с использованием технических средств. Защита 

интеллектуальной собственности средствами патентного и авторского права. 

Международное законодательство в области защиты информации. Система 



 

управления (менеджмента) информационной безопасности. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.33 «Теория информации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

овладение теоретическими основами инженерной деятельности в 

области информационной безопасности телекоммуникационных систем  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.33 «Теория информации» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 4 этап; 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 3 этап; 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

соответствующий математический аппарат для решения 

профессиональных задач 

Уметь: 

применять соответствующий математический аппарат для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

способностью применять соответствующий математический 

аппарат для решения профессиональных задач 

ОПК-4 Знать: 

основные понятия и методы информации математической логики и 



 

теории алгоритмов, теории информации и кодирования; основные 

нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности, принципы и методы организационной защиты 

информации 

Уметь: 

использовать математические методы и модели для решения 

прикладных задач; использовать программные и аппаратные 

средства персонального компьютера; осуществлять поиск 

информации по профилю деятельности в различных источниках, в 

том числе в глобальных компьютерных системах; анализировать и 

оценивать угрозы информационной безопасности объекта 

Владеть: 

методами количественного анализа процессов обработки, поиска и 

передачи информации; навыками поиска информации в глобальной 

информационной сети Интернет и работы с офисными 

приложениями (текстовыми процессорами, электронными 

таблицами, средствами подготовки презентационных материалов, 

СУБД и т.п.). 

ОПК-7 Знать: 

основные угрозы безопасности информации и модели нарушителя в 

информационных системах. 

Уметь: 

определять комплекс мер (правила, процедуры, практические 

приемы, руководящие методы, принципы, средства) для 

обеспечения информационной безопасности информационных 

систем. 

Владеть: 

навыками формальной постановки и решения задачи обеспечения 

информационной безопасности, навыками анализа информационной 

инфраструктуры информационной системы и ее безопасности 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные понятия теории информации. Кодирование источника. 

Помехоустойчивое кодирование. Основы теории защиты информации.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.34 «Техническая защита информации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

теоретическая и практическая подготовленность специалиста к 

организации и проведению мероприятий по защите информации от утечки по 

техническим каналам на объектах информатизации и в выделенных 

помещениях.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.34 «Техническая защита информации» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 5 этап; 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 4 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 5 

этап; 

способностью принимать участие в организации и проведении 

контрольных проверок работоспособности и эффективности применяемых 

программных, программно-аппаратных и технических средств защиты 

информации (ПК-6) – 2 этап; 



 

способностью проводить анализ исходных данных для проектирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и 

участвовать в проведении технико-экономического обоснования 

соответствующих проектных решений (ПК-7) – 2 этап; 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований системы защиты информации (ПК-12) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 Знать: 

сущность и значение информации в развитии современного 

общества; методы решения задач на ЭВМ; требования 

информационной безопасности 

Уметь: 

понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; осознавать опасность и угрозу, 

возникающие при работе на ПК; соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Владеть: 

навыками избегать опасности и угрозы, возникающих при работе на 

ПК; навыками соблюдения основных требований информационной 

безопасности; навыками безопасной работы на ПК 

ОПК-7 Знать: 

основы построения информационных систем и формирования 

информационных 

ресурсов 

Уметь: 

уметь определять информационную инфраструктуру и 

информационные ресурсы организации, подлежащие защите 

Владеть: 

навыками выявления уязвимостей информационно-технологических 

ресурсов информационных систем, проведения мониторинга угроз 

безопасности информационных систем 

ПК-1 Знать: 

о мерах по поддержанию в работоспособном состоянии СЗИ 

Уметь: 

определять условия функционирования СЗИ 

Владеть: 

базовыми навыками работы с СЗИ 



 

ПК-6 Знать: 

о способах оценки эффективности СЗИ 

Уметь: 

определять параметры для контрольных проверок 

работоспособности СЗИ 

Владеть: 

навыками проверки работоспособности СЗИ 

ПК-7 Знать: 

знать методы анализа инфраструктуры информационной системы и 

ее безопасности; знать современные методы статистического 

анализа данных; знать основы методов проведения технико-

экономического обоснования соответствующих проектных 

решений; знать показатели качества и критерии оценки систем, 

отдельных методов и средств защиты информации 

Уметь: 

использовать пакеты прикладных программ для анализа данных и 

интерпретации результатов 

Владеть: 

методами мониторинга и аудита, выявления угроз информационной 

безопасности информационных систем; навыками выбора и 

обоснования критериев эффективности функционирования 

защищенных информационных систем 

ПК-12 Знать: 

методологию создания систем защиты информации 

Уметь: 

определять информационную инфраструктуру и информационные 

ресурсы организации, подлежащие защите 

Владеть: 

методами мониторинга и аудита, выявления угроз информационной 

безопасности 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Концепция инженерно-технической защиты информации. 

Теоретические основы инженерно-технической защиты информации. 

Физические основы защиты информации. Технические средства добывания и 



 

инженерно-технической защиты информации. Организационные основы 

инженерно-технической защиты информации. Методическое обеспечение 

инженерно-технической защиты информации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.35 «Сети и системы передачи информации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение основных принципов построения и функционирования сетей 

связи и систем передачи информации различного назначения, а также их 

уязвимостей и способов защиты  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.35 «Сети и системы передачи информации» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 4 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-7 Знать: 

• основы применения межсетевых экранов для защиты сетей;  

• правила определения политики сетевой безопасности;  

• стандарты по оценке защищенных сетевых систем и их 

теоретические основы;  

• методы и средства проектирования, реализации и оценки 

защищенных сетевых систем. 

Уметь: 

• применять защищенные протоколы и межсетевые экраны, 

необходимые для реализации системы защиты информации в сетях;  

• реализовывать меры противодействия выявленным угрозам 

сетевой безопасности с использованием различных программных и 



 

аппаратных средств защиты в соответствии с правилами их 

применения;  

• реализовывать системы защиты информации в 

автоматизированных системах в соответствии со стандартами по 

оценке защищенных систем. 

Владеть: 

• навыками проектирования сетей;  

• навыками комплексного анализа и оценки 

ПК-3 Знать: 

• методологические и технические основы обеспечения 

информационной безопасности сетевых автоматизированных 

систем;  

• угрозы и методы нарушения информационной безопасности 

сетевых автоматизированных систем;  

• типовые модели атак, направленных на преодоление защиты 

сетевых автоматизированных систем, условия их осуществимости, 

возможные последствия, способы предотвращения;  

• роль человеческого фактора в обеспечении безопасности сетей;  

• возможности, способы и правила применения основных 

программных и аппаратных средств защиты информации в сетях;  

•принципы функционирования основных защищенных сетевых 

протоколов; 

Уметь: 

• проводить анализ сетевых автоматизированных систем с точки 

зрения обеспечения информационной безопасности;  

• разрабатывать модели и политику сетевой безопасности, 

используя известные подходы, методы, средства и теоретические 

основы;  

• применять стандарты по оценке защищенных сетевых систем при 

анализе и проектировании систем защиты информации в 

автоматизированных системах; 

Владеть: 

• навыками построения и эксплуатации вычислительных сетей; 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Разновидности каналов передачи информации. Первичный 



 

цифровой канал. Режимы переноса информации. Стандарты в области 

кодирования и сжатия информации. Конфигурации сетей на радиоканалах. 

Локальные сети, INTERNET. Сетевые интерфейсы, заключение. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.36 «Языки программирования» 

 

Цель изучения дисциплины: 

подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих 

современными методами и средствами программирования.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.36 «Языки программирования» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 2 этап; 

начинает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 1 этап; 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 1 этап. 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

основные методы решения задач профессиональной области и 

применением математических методов и моделей 



 

Уметь: 

использовать математические методы и модели для решения 

прикладных задач 

Владеть: 

навыками применения математического аппарата для решения 

прикладных задач в области защиты информации 

ОПК-4 Знать: 

основные понятия информатики. 

Уметь: 

использовать программные и аппаратные средства современного 

компьютера. 

Владеть: 

навыками поиска информации в глобальной сети Интернет и работы 

с офисными приложениями (текстовыми процессорами, 

электронными таблицами, средствами подготовки презентационных 

материалов) 

ОПК-7 Знать: 

общие принципы построения процессора;  переменные, типы 

данных алгоритмических языков 

Уметь: 

записывать программу на языке RTL; правильно использовать типы 

данных при решении задач 

Владеть: 

отладкой программ на языке Assembler 

ПК-2 Знать: 

информации разработки и анализа программного обеспечения на 

языках высокого уровня. 

Уметь: 

выбирать необходимые инструментальные средства для разработки 

программ в различных операционных системах и средах. 

Владеть: 

отладки программных приложений. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 



 

Объектно- ориентированная модель. Классы. Основные алгоритмические 

отличия C++ от C. Средства объектного программирования языка C++. 

Средства объектноориентированного программирования С++. Обобщенное 

программирование. Стандартная библиотека С++. Виртуальная машина Java. 

Алгоритмические средства языка Java. Средства объектно-ориентированного 

программирования языка Java. Модульность и обобщенное 

программирование на Java. Стандартная библиотека Java. Модель 

безопасности Java. Программирование распределенных приложений. 

Технология коллективной разработки Java приложений. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.37 «Технологии и методы программирования» 

 

Цель изучения дисциплины: 

овладение систематизированными знаниями и навыками в области 

теории, методов и средств разработки программного обеспечения для 

решения практических задач в области информационной безопасности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.37 «Технологии и методы программирования» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 2 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 Знать: 

теоретические основы информационных технологий и понимать 

значение информации в развитии современного общества 

Уметь: 

работать с различными видами информации, применять 

информационные технологии для поиска и обработки информации 

Владеть: 

широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационной безопасности 

ПК-2 Знать: 

современные технологии и методы программирования; показатели 



 

качества программного обеспечения; методологии и методы 

проектирования программного обеспечения; методы тестирования и 

отладки программного обеспечения; принципы организации 

документирования разработки, процесса сопровождения; основные 

структуры данных и способы их реализации на языке 

программирования; основные комбинаторные и теоретико-

графовые алгоритмы, а также способы их эффективной реализации 

и оценки сложности. 

Уметь: 

формировать требования и разрабатывать внешние спецификации 

для разрабатываемого программного обеспечения; планировать 

разработку сложного программного обеспечения; проектировать 

структуру и архитектуру программного обеспечения с 

использованием современных методологий и средств 

автоматизации проектирования программного обеспечения; 

проводить комплексное тестирование и отладку программных 

систем; проектировать и кодировать алгоритмы с соблюдением 

требований к качественному стилю программирования; 

реализовывать основные структуры данных и базовые алгоритмы 

средствами языков программирования; проводить выбор 

эффективных способов реализации структур данных и конкретных 

алгоритмов при решении профессиональных задач; использовать 

известные методы программирования и возможности базового 

языка. 

Владеть: 

навыками разработки, документирования, тестирования и отладки 

программного обеспечения в соответствии с современными 

технологиями и методами программирования; навыками разработки 

программной документации; навыками программирования с 

использованием эффективных реализаций структур данных и 

алгоритмов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Надежное программное средство как продукт технологии 

программирования. Исторический и социальный контекст 



 

программирования. Источники ошибок в программных средствах. Общие 

принципы разработки программных средств. Внешнее описание 

программного средства. Методы спецификации семантики функций. 

Архитектура программного средства. Разработка структуры программы и 

модульное программирование. Разработка программного модуля. 

Доказательство свойств программ. Тестирование и отладка программного 

средства. Обеспечение функциональности и надежности программного 

средства. Обеспечение качества программного средства. Документирование 

программных средств. Управление разработкой и аттестация программного 

средства. Объектный подход к разработке программных средств. 

Компьютерная поддержка разработки и сопровождения программных 

средств. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.38 «Документоведение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

состоит в получении студентами теоретических и практических знаний 

в технологии делопроизводства, применении вычислительной техники при 

решении задач документоведения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.38 «Документоведение» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4) – 2 этап; 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 5 этап;  

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью оформлять рабочую техническую документацию с 

учетом действующих нормативных и методических документов (ПК-8) – 2 

этап; 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической литературы, нормативных и методических материалов, 

составлять обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности по 

профилю своей профессиональной деятельности (ПК-9) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-4 Знать: 

законодательство в области защиты информации 

Уметь: 



 

использовать в практической деятельности правовые знания 

Владеть: 

навыками поиска нормативной правовой информации, необходимой 

для профессиональной деятельности 

ОПК-2 Знать: 

основные методы решения задач профессиональной области и 

применением математических методов и моделей 

Уметь: 

использовать математические методы и модели для решения 

прикладных задач 

Владеть: 

навыками применения математического аппарата для решения 

прикладных задач в области защиты информации 

ПК-8 Знать: 

структуру систем документационного обеспечения; теоретические 

основы документоведения, его современные проблемы и 

терминологию; способы и средства документирования, 

классификацию типов носителей документальной информации; 

структуру документа и нормативные требования к составлению и 

оформлению организационно-распорядительных документов; 

состав организационно-распорядительных документов учреждений, 

организаций и предприятий; 

Уметь: 

составлять документы с использованием языковых вариантов в 

зависимости от назначения, содержания и вида документа; 

составлять документы в соответствии с требованиями 

государственных стандартов; квалифицированно ориентироваться в 

составе документации учреждений, организаций и предприятий 

Владеть: 

навыками работы с документами; навыками работы в системе 

электронного документооборота. 

ПК-9 Знать: 

методы систематизации научно-технической информации, выбора 

методик и научных средств решения задач при решении 

прикладных проблем информационной безопасности 

Уметь: 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок 

Владеть: 



 

навыков сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Документ, его свойства, функции и признаки. Документ как объект 

нападения и защиты. Способы и средства документирования. Структура 

документа, его составление и оформление. Классификация документов и 

систем документирования. Методика регламентации состава 

конфиденциальных документов. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.39 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение основных нормативных правовых актов в области 

информационной безопасности и защиты информации; изучение правовых 

основ организации защиты государственной тайны и конфиденциальной 

информации; изучение правовых норм и стандартов по лицензированию в 

области обеспечения защиты государственной тайны и сертификации 

средств защиты информации; овладение навыками работы с нормативными 

правовыми актами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.39 «Правовые основы профессиональной 

деятельности» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

завершает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4) – 4 этап; 

завершает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ОПК-5) – 5 этап; 

завершает формирование  

способностью организовывать технологический процесс защиты 

информации ограниченного доступа в соответствии с нормативными 

правовыми актами и нормативными методическими документами 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю (ПК-15) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-4 Знать: 

место и роль информационной безопасности в системе 



 

национальной безопасности Российской Федерации 

Уметь: 

анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности 

Владеть: 

навыками работы с нормативными правовыми актами 

ОПК-5 Знать: 

основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации, а также нормативные 

методические документы ФСБ России, ФСТЭК России в данной 

области 

Уметь: 

пользоваться нормативными документами по защите информации 

Владеть: 

методами формирования требований по защите информации 

ПК-15 Знать: 

правовые основы организации защиты государственной тайны и 

конфиденциальной информации, задачи органов защиты 

государственной тайны 

Уметь: 

определять производительность подсистем и компонент ЭВМ; 

настроить и оптимизировать работу аппаратного обеспечения ЭВМ; 

проводить анализ угроз информационной безопасности 

Владеть: 

методов анализа процессов для определения актуальных угроз 

организации; использования методов противодействия 

«внутренним» угрозам информационной безопасности организации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Информация как объект правового регулирования. Правовые вопросы 

обеспечения информационной безопасности. Правовое регулирование 

отношений по защите государственной тайны. Правовое регулирование 

отношений, связанных с регулированием коммерческой тайны. Правовое 

регулирование отношений в области обработки персональных данных. 

Правовое регулирование электронного документооборота. Правовое 



 

регулирование отношений в области связи и массовых коммуникаций. 

Правовое регулирование отношений в области библиотечного и архивного 

дела. Правовое регулирование отношений в сфере организации и 

деятельности средств массовой информации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.40 «Основы медицинских знаний и первая медицинская помощь» 

 

Цель изучения дисциплины: 

овладение необходимыми знаниями и приемами оказания первой 

медицинской (неквалифицированной) помощи при неотложных состояниях 

и остро развивающихся заболеваниях 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.40 «Основы медицинских знаний и первая 

медицинская помощь» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и 

средства защиты персонала предприятия и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и 

технике безопасности (ОПК-6) – 2 этап; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-6 Знать: 

- неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, при заболеваниях дыхательной системы, при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях эндокринной 

системы. 

- основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-

сосудистой деятельности;  

- признаки ран, кровотечений, кровопотери;  

- признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок;  

- признаки переломов костей, особенности переломов у детей;  

- причины, симптомы и опасности травматического шока;  

- признаки и опасности ожогов, отморожений;  

- определение здорового образа жизни, его структуру, основные 

принципы и подходы к формированию здорового образа жизни; 

Уметь: 



 

- оказать первую медицинскую помощь при обмороке, 

гипертоническом кризе, при приступе бронхиальной астмы, 

ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при 

гипогликемической коме;  

- выполнять простейшие приемы реанимации;  

- останавливать кровотечения различными способами;  

- оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и 

термических повреждениях; 

Владеть: 

- навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа 

сердца;  

- навыками наложения жгута при артериальном кровотечении;  

- навыками обработки раны и наложения асептической повязки. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Предмет и задачи курса. Терминальные состояния. 

Реанимация. Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях 

мягких тканей, суставов и костей. Первая медпомощь при открытых 

повреждениях. Кровотечения, Раны. Основы реаниматологии. Первая 

медпомощь при ожогах, отморожениях, электротравмах и утоплениях. 

Первая мед. помощь при аллергических реакциях, отравлениях, судорожном 

состоянии. Лекарственные средства. Формы лекарственных средств. 

Десмургия. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.41 «Охрана труда» 

 

Цель изучения дисциплины: 

усвоение студентами теоретических знаний и приобретение навыков и 

компетенций по вопросам создания безопасных условий и обеспечения 

безопасности труда в организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.41 «Охрана труда» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

завершает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4) – 4 этап; 

завершает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ОПК-5) – 5 этап; 

способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и 

средства защиты персонала предприятия и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и 

технике безопасности (ОПК-6) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-4 Знать: 

основные законодательные акты РФ по охране труда 

Уметь: 

вести документацию по охране труда и технике безопасности 

Владеть: 

методами оценки помещений на соответствие техническим, 

санитарно- гигиеническим нормам и правилам; 

определять источники вредных и опасных производственных 

факторов; 

методами и методиками оценки микроклиматических показателей 



 

рабочих мест и учебных помещений на соответствие нормативам 

охраны труда и безопасности 

ОПК-5 Знать: 

нормативно-правовую базу охраны труда 

Уметь: 

оценивать рабочее место и учебные помещения, с точки зрения 

безопасности и охраны труда, согласно нормативным документам и 

показателям 

Владеть: 

приемами анализа нормативно- правовой базы в области охраны 

труда 

ОПК-6 Знать: 

санитарные нормы и правила в области охраны труда и охраны 

здоровья работников 

Уметь: 

планировать, организовывать и проводить мероприятия по 

пропаганде охраны труда на производстве 

Владеть: 

приемами оказания первой медицинской помощи при получении 

травм на производстве 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные понятия и терминология безопасности труда. Классификация 

негативных факторов. Физические негативные факторы. Способы защиты. 

Опасные механические факторы. Способы защиты. Химические негативные 

факторы. Способы защиты. Опасные факторы комплексного характера. 

Способы защиты. Микроклимат помещений. Освещение. 

Психофизиологические основы безопасности труда. Эргономические основы 

безопасности труда. Правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности труда. Экономические механизмы управления безопасностью 

труда. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.42 «Безопасность вычислительных сетей» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостного представления о современных 

технологиях обеспечения информационной безопасности в компьютерных 

сетях, получение теоретических знаний о принципах и методах защиты 

информации в компьютерных сетях, обучение навыкам комплексного 

проектирования, построения, обслуживания и анализа защищенных 

вычислительных сетей. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.42 «Безопасность вычислительных сетей» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 4 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-7 Знать: 

• основы применения межсетевых экранов для защиты сетей;  

• правила определения политики сетевой безопасности;  

• стандарты по оценке защищенных сетевых систем и их 

теоретические основы;  

• методы и средства проектирования, реализации и оценки 

защищенных сетевых систем. 

Уметь: 



 

• применять защищенные протоколы и межсетевые экраны, 

необходимые для реализации системы защиты информации в сетях;  

• реализовывать меры противодействия выявленным угрозам 

сетевой безопасности с использованием различных программных и 

аппаратных средств защиты в соответствии с правилами их 

применения;  

• реализовывать системы защиты информации в 

автоматизированных системах в соответствии со стандартами по 

оценке защищенных систем. 

Владеть: 

• навыками проектирования защищенных сетей;  

• навыками комплексного анализа и оценки сетевой безопасности. 

ПК-3 Знать: 

• методологические и технические основы обеспечения 

информационной безопасности сетевых автоматизированных 

систем;  

• угрозы и методы нарушения информационной безопасности 

сетевых автоматизированных систем;  

• типовые модели атак, направленных на преодоление защиты 

сетевых автоматизированных систем, условия их осуществимости, 

возможные последствия, способы предотвращения;  

• роль человеческого фактора в обеспечении безопасности сетей;  

• возможности, способы и правила применения основных 

программных и аппаратных средств защиты информации в сетях;  

•принципы функционирования основных защищенных сетевых 

протоколов; 

Уметь: 

• проводить анализ сетевых автоматизированных систем с точки 

зрения обеспечения информационной безопасности;  

• разрабатывать модели и политику сетевой безопасности, 

используя известные подходы, методы, средства и теоретические 

основы;  

• применять стандарты по оценке защищенных сетевых систем при 

анализе и проектировании систем защиты информации в 

автоматизированных системах; 

Владеть: 

• навыками построения и эксплуатации вычислительных сетей 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 



 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Основы организации вычислительных сетей. Безопасность 

ресурсов сети. Интеграция локальных сетей в региональные и глобальные 

сети. Технологии обеспечения информационной безопасности в глобальной 

сети Internet. Межсетевые экраны. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.43 «Безопасность операционных систем» 

 

Цель изучения дисциплины: 

теоретическая и практическая подготовка в области эксплуатации 

современных операционных систем (ОС) для обеспечения их эффективного 

применения с учетом требований информационной безопасности и привитие 

навыков в использовании методов обеспечения защиты информации в ОС 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.43 «Безопасность операционных систем» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 2 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 3 

этап; 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-7 Знать: 

принципы и методы противодействия несанкционированному 

информационному воздействию на вычислительные системы и 



 

системы передачи информации 

Уметь: 

оценивать эффективность и надежность защиты операционных 

систем 

Владеть: 

навыками эксплуатации и администрирования (в части, касающейся 

разграничения доступа, аутентификации и аудита) операционных 

систем с учетом требований по обеспечению информационной 

безопасности 

ПК-1 Знать: 

о мерах по поддержанию в работоспособном состоянии ОС 

Уметь: 

определять условия функционирования ОС 

Владеть: 

базовыми навыками работы со средствами защиты информации в 

ОС 

ПК-2 Знать: 

об основных механизмах защиты в ОС и о роли ОС в 

информационных системах 

Уметь: 

проводить базовую настройку ОС для уменьшения числа 

уязвимостей 

Владеть: 

начальными навыками проверки ОС на уязвимости. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Функции операционных систем. Поколения операционных систем. 

Элементы безопасности системы. Учетные записи пользователей и групп в 

ОС Windows NT. Назначение, возможности систем клона UNIX, систем 

группы Windows. Домены Windows NT. Локальная политика безопасности. 

Управление ресурсами. Доменная политика конфигураций безопасности. 

Конфигурирование безопасности в Windows NT. Управление программами. 

Разработка защищенных приложений. Программное управление учетной 

записью. Управление процессами. Политика безопасности. Управление 



 

правами и привилегиями пользователей. Организация управления доступом и 

защиты ресурсов ОС. Разработка защищенных приложений. Программное 

управление файловыми ресурсами и сессиями. Анализ симптома атаки и 

методы защиты. Анализ установок безопасности системы. Основные 

механизмы безопасности: средства и методы аутентификации в ОС. Аудит. 

Реализация политики аудита. Модели разграничения доступа. Симметричное 

шифрование и формирование ключа на основе пароля. Генерация, настройка, 

измерение производительности и модификация систем, управление 

безопасностью ОС. Цифровая подпись. Процедура оформления подписи и 

проверка. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.44 «Основы управления информационной безопасностью» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение основных понятий, методологии и практических приемов 

управления технической и организационно инфраструктурой обеспечения 

информационной безопасности на предприятии, а также изучение основных 

подходов к разработке, реализации, эксплуатации, анализу, сопровождению 

и совершенствованию систем управления информационной безопасностью 

(СУИБ) определенного объекта. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.44 «Основы управления информационной 

безопасностью» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 4 этап; 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности, применять комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности объекта защиты (ПК-4) – 1 

этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью проводить анализ исходных данных для проектирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и 

участвовать в проведении технико-экономического обоснования 

соответствующих проектных решений (ПК-7) – 2 этап. 



 

способностью проводить анализ информационной безопасности 

объектов и систем на соответствие требованиям стандартов в области 

информационной безопасности (ПК-10) – 2 этап; 

способностью принимать участие в формировании, организовывать и 

поддерживать выполнение комплекса мер по обеспечению информационной 

безопасности, управлять процессом их реализации (ПК-13) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-7 Знать: 

типичные уязвимости программного обеспечения и программно-

аппаратных средств защиты 

Уметь: 

оценивать информационные риски в автоматизированных системах; 

контролировать эффективность принятых мер по реализации 

частных политик информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Владеть: 

навыками анализа информационной инфраструктуры 

автоматизированной системы 

ПК-4 Знать: 

принципы реализации, развития и совершенствования систем 

обеспечения ИБ предприятия 

Уметь: 

проводить поиск рациональных путей реализации, развития и 

совершенствования систем управления ИБ предприятия 

Владеть: 

навыками организации работы в коллективе предприятия, 

направленной на реализацию, развитие и совершенствование 

системы обеспечения ИБ. 

ПК-7 Знать: 

правила выполнения технико-экономического анализа и 

обоснования проектных решений по обеспечению ИБ 

Уметь: 

проводить технико-экономический анализ и обоснование проектных 

решений, связанных с обеспечением ИБ 

Владеть: 

навыками выполнения технико-экономического анализа и 

обоснования проектных решений, связанных с обеспечением ИБ. 



 

ПК-10 Знать: 

основные нормативно-правовые документы, связанные с 

обеспечением ИБ 

Уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, связанные с 

обеспечением ИБ на объектах защиты 

Владеть: 

навыками доступа и работы с нормативно-правовые документами, 

связанными с обеспечением ИБ на конкретных объектах защиты. 

ПК-13 Знать: 

принципы управления системами обеспечения ИБ предприятий 

отрасли 

Уметь: 

проводить работу по организации системы управления ИБ 

предприятия 

Владеть: 

навыками доступа к документации, определяющей правила 

эксплуатации систем управления ИБ предприятия. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Анализ объекта защиты. Модель угроз и модель нарушителя. Оценка 

рисков информационной безопасности. Система управления 

информационной безопасностью. Политика информационной безопасности. 

Управление инцидентами информационной безопасности. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.45 «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.Б.45 «Физическая культура и спорт» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8) – 1 этап; 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-8 Знать:  

- теоретические и методико-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни.  

Уметь:   

- использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 



 

ОК-9 Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений 

оздоровительной физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики.  

Владеть:  

- навыками использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- навыками в процессе активной творческой деятельности 

формирования здорового образа жизни. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; 

доклады; рефераты, практические задания, тестирование 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. История возникновения и социальное значение 

физической культуры и спорта. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Основы физической подготовки. Основы 

развития физических качеств. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта 

или оздоровительных систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или оздоровительной системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 



 

студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «Введение в профессию» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомить студентов с системой высшего и послевузовского 

образования: государственными образовательными стандартами высшего и 

послевузовского образования, образовательными программами высшего и 

послевузовского образования по направлению подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Введение в профессию» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 

профессиональной этики (ОК-5) – 1 этап; 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9) – 1 этап; 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 1 

этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-5 Знать: 

социальную значимость своей будущей профессии. 

Уметь: 



 

мотивированно выполнять профессиональную деятельность в 

области обеспечения информационной безопасности 

Владеть: 

навыками готовности и способности к активной состязательной 

деятельности в условиях информационного противоборства 

ОК-9 Знать: 

знать основы логики 

Уметь: 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

Владеть: 

терминологией и основными понятиями своей будущей профессии. 

ПК-1 Знать: 

основы построения систем обработки и передачи информации, их 

современное состояние развития, в том числе систем телеобработки 

данных; особенности обработки информации с использованием 

компьютерных систем 

Уметь: 

пользоваться современной научно-технической информацией по 

рассматриваемым в рамках дисциплины проблемам и задачам 

Владеть: 

приемами решения  основных проблем в области обеспечения 

безопасности информации в компьютерных и 

телекоммуникационных системах 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Организация высшего образования в области информационной 

безопасности. Этапы развития радиотехники и электроники. Общие понятия 

о передаче информации на расстояние. Обработка информации с 

использованием ЭВМ. Общее представление о защищаемой информации. 

Введение в системы телеобработки данных. Введение в проблему 

безопасности информации в компьютерных системах. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «Иностранный язык в сфере профессиональной 

деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

комплексная теоретико-лингвистическая и практическая 

информационно-аналитическая подготовка студента к использованию 

иностранного языка как средства осуществления профессиональной 

деятельности и средства межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности (ОК-7) – 3 этап; 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью принимать участие в организации и сопровождении 

аттестации объекта информатизации по требованиям безопасности 

информации (ПК-5) – 1 этап; 

способностью оформлять рабочую техническую документацию с 

учетом действующих нормативных и методических документов (ПК-8) – 1 

этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-7 Знать: 

иностранный язык в объеме, необходимом для получения 



 

профессиональной информации из зарубежных источников и 

общения на деловом уровне; профессиональную лексику 

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и 

перевода иноязычных текстов в рамках делового общения в 

профессиональной деятельности; основные грамматические явления 

и структуры государственного (русского) языка, используемые в 

устном и письменном общении в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; соблюдать речевой этикет в 

ситуациях повседневного и делового общения (устанавливать и 

поддерживать контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать 

информацию). 

Владеть: 

основами публичной речи, перевода текстов по специальности; 

навыками грамотно и эффективно пользоваться источниками 

информации (справочной литературой, ресурсами Интернет); 

навыками выражения своего мнения в процессе делового общения 

на иностранном языке. 

ПК-5 Знать: 

лексику и грамматику иностранного языка на уровне, позволяющем 

описать основные угрозы безопасности информации и модели 

нарушителя в информационных системах 

Уметь: 

контролировать эффективность принятых мер по обеспечению 

информационной безопасности информационных систем с 

использованием иностранного языка 

Владеть: 

навыками выбора и обоснования критериев эффективности 

функционирования защищенных информационных систем 

ПК-8 Знать: 

особенности документоведения на иностранном языке, его 

современные проблемы и терминологию; способы и средства 

документирования, структуру документа и нормативные требования 

к составлению и оформлению организационно-распорядительных 

документов на иностранном языке; 

Уметь: 

составлять документы с использованием иностранного языка в 

зависимости от назначения, содержания и вида документа; 



 

составлять документы на иностранном языке в соответствии с 

требованиями государственных стандартов; квалифицированно 

ориентироваться в составе документации учреждений, организаций 

и предприятий 

Владеть: 

навыками работы с документами на иностранном языке. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Международное общение. Представление и знакомство. 

Неформальный разговор на известные бытовые темы. Основные виды 

персональных компьютеров. Аппаратное обеспечение. Программное 

обеспечение. Виды программ, их распределение. Операционные системы. 

Программирование. Языки программирования. Проектирование 

программного продукта. Мир сетевой информации. Язык программирования 

Pascal. Язык программирования Delphi. Язык программирования С+. Базы 

данных. Использование ресурсов интернета. Анализ дизайна сайта. 

Тестирование ПО и информационных систем. Управление качеством 

программного обеспечения. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «Комплексные системы защиты информации на 

предприятии» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование компетентности в области разработки комплексной 

системы защиты информации предприятия, на основе оценки угроз 

безопасности информации, способов моделирования, технологии 

организации, кадрового, технологического и нормативно-методического 

обеспечения, методах оценки эффективности подобных систем.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Комплексные системы защиты 

информации на предприятии» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности, применять комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности объекта защиты (ПК-4) – 2 

этап; 

способностью проводить анализ исходных данных для проектирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и 

участвовать в проведении технико-экономического обоснования 

соответствующих проектных решений (ПК-7) – 3 этап; 

способностью принимать участие в формировании, организовывать и 

поддерживать выполнение комплекса мер по обеспечению информационной 

безопасности, управлять процессом их реализации (ПК-13) – 3 этап; 

способностью организовывать работу малого коллектива исполнителей 



 

в профессиональной деятельности (ПК-14) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-4 Знать: 

общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, технических средств реализации 

информационных процессов 

Уметь: 

сравнивать технико-эксплуатационные возможности устройств и 

систем защиты информации 

Владеть: 

навыками участия в работах по реализации политики 

информационной безопасности, применения комплексного подхода 

к обеспечению информационной безопасности объекта защиты 

ПК-7 Знать: 

основные этапы проектирования подсистем и средств обеспечения 

информационной безопасности; положения технико-

экономического обоснования соответствующих проектных решений 

Уметь: 

проводить анализ исходных данных для проектирования подсистем 

защиты персональных данных; проводить анализ средств 

обеспечения информационной безопасности 

Владеть: 

способностью проводить анализ исходных данных для 

проектирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и 

участвовать в проведении технико-экономического обоснования 

соответствующих проектных решений. 

ПК-13 Знать: 

технико-эксплуатационные показатели программно-аппаратных 

средств защиты информации 

Уметь: 

устанавливать, настраивать, использовать программно-аппаратные 

средства защиты информации 

Владеть: 

основами формирования комплексной системы защиты информации 

на предприятии согласно требованиям нормативно-правовых 

документов 

ПК-14 Знать: 

основные понятия и методы в области управленческой 



 

деятельности; порядок выработки и реализации управленческих 

решений; состав системы управления и требования к ее элементам; 

содержание управленческой работы руководителя подразделения. 

Уметь: 

осуществлять планирование и организацию работы рабочего 

коллектива при выполнении поставленных задач; разрабатывать, 

реализовывать, оценивать и корректировать процессы управления 

информационной безопасностью. 

Владеть: 

навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов 

управленческого решения 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность и задачи комплексной системы защиты информации (КСЗИ). 

Принципы организации и этапы разработки КСЗИ. Факторы, влияющие на 

организацию КСЗИ. Определение и нормативное закрепление состава 

защищаемой информации. Определение объектов защиты. Анализ и оценка 

угроз безопасности информации: выявление и оценка источников, способов и 

результатов дестабилизирующего воздействия на информацию. Определение 

потенциальных каналов и методов несанкционированного доступа к 

информации. Определение возможностей несанкционированного доступа к 

защищаемой информации. Определение компонентов КСЗИ. Определение 

условий функционирования КСЗИ. Разработка модели КСЗИ. 

Технологическое и организационное построение КСЗИ. Кадровое 

обеспечение функционирования КСЗИ. Материально-техническое и 

нормативно-методическое обеспечение функционирования КСЗИ. 

Назначение, структура и содержание управления КСЗИ. Принципы и методы 

планирования функционирования КСЗИ. Сущность и содержание контроля 

функционирования КСЗИ. Управление КСЗИ в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Общая характеристика подходов к оценке эффективности систем 

защиты информации. Состав методов и моделей оценки эффективности 



 

КСЗИ. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «Защита и обработка конфиденциальных документов» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение теоретических основ и практических рекомендаций по защите 

и обработке конфиденциальных документов.   

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Защита и обработка конфиденциальных 

документов» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 6 

этап; 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 4 этап; 

способностью участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности, применять комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности объекта защиты (ПК-4) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-1 Знать: 

принципы и методы организационной защиты информации 

Уметь: 

пользоваться нормативными документами по защите информации 

Владеть: 

методами технической защиты информации 

ПК-3 Знать: 

основы администрирования подсистем информационной 

безопасности объекта защиты 

Уметь: 



 

осуществлять меры противодействия нарушениям информационной 

безопасности 

Владеть: 

навыками безопасного использования технических средств в 

профессиональной деятельности 

ПК-4 Знать: 

основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации 

Уметь: 

пользоваться нормативными документами по защите информации 

Владеть: 

методами организации и управления деятельностью служб защиты 

информации на предприятии 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет задачи и содержание курса. Основные понятия в области 

защиты и обработки конфиденциальных документов. Основы технологии 

защищенного документооборота. Документационное обеспечение 

управления знаки и знаковые системы. Стадии обработки и защиты 

конфиденциальных документов входного потока. Стадии обработки и 

защиты конфиденциальных документов выходного и внутреннего потоков. 

Систематизация и оперативное хранение конфиденциальных документов. 

Архивное хранение конфиденциальных документов и дел. Проверка наличия 

конфиденциальных документов, дел и носителей информации. Методика 

совершенствования технологии защищенного документооборота. Специфика 

технологии защищенного документооборота. Комплексы документов и 

документные ресурсы. Типы технологических систем обработки и хранения 

конфиденциальных документов. Документная деятельность. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Системы управления базами данных» 

 

Цель изучения дисциплины: 

освоения учебной дисциплины являются: формирование представлений 

об архитектурах современных систем управления базами данных (СУБД), 

особенностях работы с базами данных в сети, о проектировании клиент-

серверных приложений, в основе которых используются реляционные, 

объектно-ориентированные, XML базы данных под управлением 

современных СУБД.   

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Системы управления базами данных» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 4 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

4 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 Знать: 

современные виды информационного взаимодействия и 

обслуживания; принципы построения информационных систем; 

программные, технические и методические средства 

информационных технологий; особенности практических 

реализаций информационных технологий на примере операционных 



 

систем, инфраструктуры компьютерных сетей и СУБД. 

Уметь: 

формализовать поставленную задачу; применять полученные 

знания в различных предметных областях; производить 

структурный анализ информационных систем и выделять основные 

информационные процессы в них; осуществлять разработку и 

проектирование информационных систем в соответствии с 

поставленной задачей; использовать инструментальную базу 

средств современных информационных технологий. 

Владеть: 

навыками использования известных методов программирования и 

возможностей базового языка программирования для решения 

типовых профессиональных задач; методами анализа и 

формализации информационных процессов объекта и связей между 

ними; профессиональной терминологией. 

ПК-2 Знать: 

распределенные и параллельные СУБД; параллельные архитектуры 

баз данных; объектно-ориентированные базы данных; многомерные 

базы данных; технологии баз данных для WWW; введение в 

PL/SQL; проектирование приложений с использованием 

конструкций PL/SQL и триггеров базы данных; международные 

стандарты в области разработки программного обеспечения; 

теоретические основы в области баз; современные языки 

реляционных баз данных (язык структурированных запросов SQL и 

процедурный язык программирования) 

Уметь: 

формулировать и представлять конкретные задачи на 

программирование, связанные с базами данных; управлять 

жизненным циклом и качеством программного обеспечения при 

разработке приложений одним из звеньев архитектуры которых 

является база данных; пользоваться знаниями области баз данных; 

применять в профессиональной деятельности современные языки 

баз данных; 

Владеть: 

методами управления жизненным циклом и качеством 

программного обеспечения при разработке приложений одним из 

звеньев архитектуры которых является база данных; пониманием 

теоретических основ и общих принципов использования баз 

данных; навыками применения в профессиональной деятельности 



 

современных языков баз данных; навыком использования пакетов 

программ, современных профессиональных стандартов 

информационных технологий при разработке приложений одним из 

звеньев  архитектуры которых является база данных. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Базы данных и файловые системы. Функции СУБД. Организация 

нереляционных БД. Базовые понятия реляционной модели данных. 

Целостность реляционных данных. Базисные средства манипулирования 

реляционными данными: реляционная алгебра и реляционное исчисление. 

Элементы языка SQL. Транзакции и целостность баз данных. Реализация 

операций реляционной алгебры средствами SQL. Параллельная работа 

транзакций. Распределенные и параллельные СУБД. Технологии баз данных 

для WWW. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «Экономика защиты информации» 

 

Цель изучения дисциплины: 

освоение студентами возможностей экономически обоснованного 

обеспечения комплексной информационной безопасности информационных 

систем в рыночных условиях хозяйствования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Экономика защиты информации» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

завершает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2) – 2 этап; 

завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью принимать участие в организации и проведении 

контрольных проверок работоспособности и эффективности применяемых 

программных, программно-аппаратных и технических средств защиты 

информации (ПК-6) – 4; 

способностью проводить анализ исходных данных для проектирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и 

участвовать в проведении технико-экономического обоснования 

соответствующих проектных решений (ПК-7) – 4 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-2 Знать: 

правовые основы и основные положения определения 

экономической эффективности защиты информации 

Уметь: 

анализировать экономическую информацию, возникающую в 

процессе производственно-хозяйственной деятельности, и 



 

вырабатывать рекомендации по экономической целесообразности ее 

защиты 

Владеть: 

навыками использования графических методов анализа и 

элементарного математического аппарата для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов 

ПК-6 Знать: 

основные методы управления информационной безопасностью, 

принципы формирования политики безопасности в 

информационных системах. 

Уметь: 

определять информационную инфраструктуру и информационные 

ресурсы организации, подлежащие защите, разрабатывать модели 

угроз и нарушителей информационной безопасности. 

Владеть: 

навыками выбора и обоснования критериев эффективности 

функционирования защищенных информационных систем. 

ПК-7 Знать: 

состав и классификацию защищаемой информации, структуру 

интеллектуальной собственности предприятий; особенности 

ценообразования на информационные продукты, правовые 

особенности взаимодействия субъектов на рынке информации, 

основные методы определения затрат на информационную 

безопасность, классификацию и способы минимизации 

предпринимательских рисков 

Уметь: 

охарактеризовать возможности методов обработки информации, 

границ их применения, оценивать точность и достоверность 

полученной информации, устанавливать влияние факторов на 

достоверность полученной информации, определять объемы 

хранимой информации; анализировать и оценивать угрозы 

информационной безопасности, определять размер целесообразных 

затрат на обеспечение информационной безопасности, проводить 

экономическую оценку объектов интеллектуальной собственности, 

а также анализ и оценку предпринимательских рисков 

Владеть: 

осуществлять поиск наиболее эффективных путей обработки 

информации; принципами и методами защиты информации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 



 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Экономические проблемы информационных ресурсов и 

защиты информации. Экономическая безопасность. Определение 

экономической эффективности защиты информации - основные положения. 

Оценка экономического эффекта защиты информации. Экономическая 

эффективность инвестиций в защиту информации. Производственно -

хозяйственная деятельность организаций как потребитель и источник 

экономической информации, подлежащей защите. Страхование как метод 

защиты информации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Технические средства охраны» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение роли и места технических средств в организации режима 

охраны, современной концепции защиты объектов, основных составляющих 

систем технических средств охраны (ТСО): датчиков, приборов визуального 

наблюдения, систем сбора и обработки информации, средств связи, питания 

и тревожно-вызывной сигнализации, практической реализации систем ТСО, 

охраны режимных помещений, проектов систем охраны объектов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Технические средства охраны» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 6 

этап; 

способностью участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности, применять комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности объекта защиты (ПК-4) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-1 Знать: 

современную концепцию защиты и охраны объектов; уровни 

физической безопасности объекта; основы инженерной 

укреплённости охраняемых объектов 

Уметь: 

применять полученные знания при решении практических задач 

организации охраны объектов 



 

Владеть: 

методами обоснованного выбора средств обеспечения безопасности 

и охраны объектов; методами разработки и подготовки к 

утверждению проектов нормативных и методических материалов, 

регламентирующих работу по организации мер охраны; 

ПК-4 Знать: 

различные схемы извещателей охранной, тревожной, пожарной 

сигнализации и их принципы действия; основные оповещатели 

систем ТСО; приёмно-контрольные приборы и устройства 

коммутации; системы передачи извещений охранной и охранно-

пожарной сигнализации; основные характеристики систем сбора и 

обработки информации. 

Уметь: 

организовывать предпроектные обследования объектов 

информатизации; обосновывать выбранные решения по 

обеспечению технической охраны объектов 

Владеть: 

навыками проведения сбора и анализ материалов учреждений, 

организаций и предприятий отрасли с целью выработки и принятия 

решений и мер по обеспечению охраны предприятий, организаций и 

других объектов различных форм собственности, обнаружения 

потенциальных угроз безопасности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Концепция технических средств охраны. Утечка информации по 

техническим каналам. Основные принципы технической защиты 

информации. Организационные основы технической защиты информации. 

Технические средства добывания информации. Оценка угрозы утечки 

информации по техническим каналам и подавление опасных сигналов. 

Методы противодействия утечке и добыванию информации. Физические 

основы утечки информации по каналам побочных электромагнитных 

излучений и наводок. Моделирование процессов технической защиты 

информации.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «Организация и управление службой защиты информации на 

предприятии» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение комплекса проблем информационной безопасности структур 

различных типов и направлений деятельности, построение, 

функционирование и совершенствование процессов, обеспечивающих 

информационную безопасность и формирующих структуру комплексной 

системы защиты информации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Организация и управление службой 

защиты информации на предприятии» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8) – 4 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью оформлять рабочую техническую документацию с 

учетом действующих нормативных и методических документов (ПК-8) – 4 

этап; 

способностью организовывать технологический процесс защиты 

информации ограниченного доступа в соответствии с нормативными 

правовыми актами и нормативными методическими документами 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю (ПК-15) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-8 Знать: 

методы самоорганизации и самообразования, планирования своей 



 

деятельности 

Уметь: 

осуществлять планирование и организацию собственной 

деятельности, осуществлять эффективный поиск информации 

Владеть: 

навыками обоснования, реализации и контроля собственной 

деятельности, навыками систематизации и анализа информации 

ПК-8 Знать: 

основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации 

Уметь: 

пользоваться нормативными документами по защите информации 

Владеть: 

навыками работы с нормативными правовыми актами 

ПК-15 Знать: 

принципы организации информационных систем в соответствии с 

требованиями по защите информации 

Уметь: 

осуществлять меры противодействия нарушениям информационной 

безопасности 

Владеть: 

навыками безопасного использования технических средств в 

профессиональной деятельности 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Концепция построения системы безопасности предприятия. Правовые 

основы деятельности службы безопасности предприятия. Организационное 

проектирование деятельности службы безопасности предприятия. Структура 

и функции службы безопасности предприятия. Подразделения службы 

безопасности предприятия. Организация службы защиты информации. 

Управление службой безопасности предприятия (СБП). Подбор, расстановка 

и обучение сотрудников службы защиты информации.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.9 «Современные системы стандартизации в области 

информационной безопасности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с современными методами и технологиями 

разработки программных средств с применением стандартов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Современные системы стандартизации в 

области информационной безопасности» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью проводить анализ исходных данных для проектирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и 

участвовать в проведении технико-экономического обоснования 

соответствующих проектных решений (ПК-7) – 1 этап; 

способностью проводить анализ информационной безопасности 

объектов и систем на соответствие требованиям стандартов в области 

информационной безопасности (ПК-10) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-7 Знать: 

о стандартизации информационного и программного обеспечения 

информационных систем 

Уметь: 

проводить анализ исходных данных для проектирования подсистем 

и средств обеспечения информационной безопасности и участвовать 

в проведении технико-экономического обоснования 

соответствующих проектных решений с учетов современных 

стандартов в области информационной безопасности 

Владеть: 



 

знаниями о стандартизации для проектирования подсистем и 

средств обеспечения информационной безопасности 

ПК-10 Знать: 

основные стандарты Единой Системы Программной Документации 

(ЕСПД) и уметь их применять. 

Уметь: 

разработать в соответствии с ГОСТами пояснительную записку, 

техническое задание на разработку ПС, программу и методики 

испытаний ПС. 

Владеть: 

использовать нормативно-техническую документацию в области 

стандартизации информационного, программного и иного 

обеспечения в научно-практической деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общие сведения о метрологии. Физические величины, методы и 

средства измерений. Погрешности средств и результатов измерений. 

Нормативно - правовые и организационные основы метрологического 

обеспечения единства измерений (ОЕИ). Нормируемые метрологические 

характеристики. Отметка шкалы. Цена деления. Диапазон показаний. 

Основные принципы и теоретическая база стандартизации. Виды стандартов 

и нормативных документов. Организация государственной метрологической 

службы. Международная и государственная стандартизация. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10 «Системы искусственного интеллекта» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение основополагающих принципов защиты информации с 

помощью систем искусственного интеллекта 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Системы искусственного интеллекта» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 6 этап; 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 5 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 5 

этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

основные методы решения задач в области искусственного 

интеллекта и применением математических методов и моделей 

Уметь: 

использовать математические методы и модели для решения задач 

информационной безопасности с использованием искусственного 

интеллекта 

Владеть: 



 

навыками применения математического аппарата для решения 

прикладных задач в области защиты информации с помощью 

искусственного интеллекта 

ОПК-4 Знать: 

информационные модели знаний, методы представления 

инженерии, формализации, автоформализации и представления 

знаний 

Уметь: 

разрабатывать модели и методы исследования предметных 

областей, строить нечеткие модели для прикладных задач 

Владеть: 

базовыми принципами и методологией построения 

информационных систем как систем, основанных на знаниях 

ПК-1 Знать: 

Подходы и технику решения задач искусственного интеллекта 

Уметь: 

применять методы представления и обработки знаний в прикладных 

задачах защиты информации 

Владеть: 

методами установки и настройки программно-аппаратных и 

технических средств защиты информации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в ИИ. Интеллектуальные агенты. Поиск в пространстве 

состояний. Информированный поиск в пространстве состояний. Выбор 

эвристической функции при поиске в пространстве состояний. Алгоритмы 

локального поиска и задачи оптимизации. Редукция целей: И/ИЛИ-графы. 

Игры. Решение задач планирования. Зрительное восприятие мира. Введение 

в нейронные сети. Распознавание образов. Алгоритм обратного 

распространения ошибок. Распознавание образов. Сети Кохонена и 

Хопфилда. Экспертные системы. Представление неопределенности знаний и 

данных. Системы, основанные на знаниях, продукционные системы. 

Представление знаний: ассоциативные сети и системы фреймов. Системы 



 

понимания естественного языка. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.11 «Аудит информационной безопасности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение студентами видов, практических методов и средств 

проведения аудита информационной безопасности (ИБ). 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Аудит информационной безопасности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности, применять комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности объекта защиты (ПК-4) – 3 

этап; 

способностью принимать участие в организации и сопровождении 

аттестации объекта информатизации по требованиям безопасности 

информации (ПК-5) – 5 этап; 

способностью принимать участие в организации и проведении 

контрольных проверок работоспособности и эффективности применяемых 

программных, программно-аппаратных и технических средств защиты 

информации (ПК-6) – 4 этап; 

способностью оформлять рабочую техническую документацию с 

учетом действующих нормативных и методических документов (ПК-8) – 5 

этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-4 Знать: 

методологию оценки информационных рисков объектов 

информатизации 



 

Уметь: 

выбирать необходимые инструментальные средства для разработки 

программ в различных операционных системах и средах 

Владеть: 

методами научного исследования уязвимости и защищенности 

информационных процессов 

ПК-5 Знать: 

теоретические основы построения и функционирования 

информационных систем аудита; основные стандарты, 

регламентирующие управление качеством информационной 

безопасности 

Уметь: 

применять нормативные правовые акты и нормативные 

методические документы в области обеспечения информационной 

безопасности 

Владеть: 

навыками работы с нормативными правовыми актами; методами 

обработки результатов анализа данных аудита и содержащие оценку 

уровней защищенности объекта информатизации или соответствие 

ее требованиям стандартов; 

ПК-6 Знать: 

организационно-правовую документацию предприятий (устав, 

положение о предприятии), работающих в сфере защиты 

информации; основные методы и технологию управления службой 

защиты информации; 

Уметь: 

применять отечественные и зарубежные стандарты для 

проектирования, разработки и оценки защищенности объектов; 

Владеть: 

навыками определения наиболее вероятных угроз безопасности в 

отношении ресурсов ИС и уязвимостей защиты, делающих 

возможным осуществление этих угроз; методами организации и 

управления деятельностью служб защиты информации на 

предприятии; 

ПК-8 Знать: 

методологию оценки информационных рисков объектов 

информатизации; порядок проведения категорирования технических 

средств и систем и аттестации объектов информатизации 

(выделенных помещений) требованиям безопасности информации; 



 

Уметь: 

реализовывать системы защиты информации в соответствии со 

стандартами по оценке защищенных систем; 

Владеть: 

методами формирования требований по защите информации; 

методами и средствами выявления угроз безопасности объекту 

информатизации; 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Базовые вопросы управления ИБ. Процессный подход. Область 

деятельности СУИБ. Ролевая структура СУИБ. Политика СУИБ. Рискология 

ИБ. Основные процессы СУИБ. Обязательная документация СУИБ. 

Внедрение разработанных процессов. Документ «Положение о 

применимости». Процесс «Управление инцидентами ИБ». Процесс 

«Обеспечение непрерывности ведения бизнеса». Обеспечение соответствия 

требованиям законодательства РФ. Эксплуатация и независимый аудит 

СУИБ. Программные средства аудита ИБ. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование физической культуры личности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической 

культуре» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-9 Знать:  

- основы здорового образа жизни студента; содержание и 

направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений 

оздоровительной физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики. 

Владеть:  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во 

время занятий физическими упражнениями. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; 

доклады; рефераты, практические задания, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с разбега. 



 

Метание гранаты. Бег по пересеченной местности (кросс). Бег на средние 

дистанции и длинные дистанции. Правила игры и судейства. Техника 

владения мячом. Техника игры в защите. Техника игры в нападении. Тактика 

игры в защите. Тактика игры в нападении. Техника владения мячом. Техника 

игры в защите. Техника игры в нападении. Тактика игры в волейбол. 

Требования и правила безопасности на занятиях лыжной подготовки. 

Овладение общими основами лыжной подготовки. Техника преодоления 

спусков, подъемов, поворотов. Методика составления и проведения 

простейших самостоятельных физических упражнений. Техника выполнения 

упражнений на гимнастических снарядах. Акробатика. Вольные упражнения.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «Прикладное программное обеспечение решения 

инженерных задач» 

 

Цель изучения дисциплины: 

подготовка специалиста обладающего навыками работы в различных 

специализированных программных пакетах инженерного анализа и 

проектирования в области информационной безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Прикладное программное обеспечение 

решения инженерных задач» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 4 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 3 

этап; 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

3 этап; 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 1 этап; 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

виды информации, являющиеся объектами обработки и хранения в 

ВМ и ВС; способы доступа к данным 

Уметь: 

анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности и 

их последствия в случае уязвимостей отдельных программных 

пакетов операционной системы. 

Владеть: 

навыками организации и методами организации программной 

защиты информации; 

ПК-1 Знать: 

принципы проектирования информационных систем; принципы и 

средства, используемые при проектировании систем 

Уметь: 

применять отечественные стандарты ЕСКД, ЕСПД при 

проектировании систем информационной защиты 

Владеть: 

навыками проектирования систем информационной защиты в 

рамках требований существующего законодательства РФ 

ПК-2 Знать: 

методы и средства применения программных средств системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальных 

средств, языков и систем программирования для решения 

профессиональных задач 

Уметь: 

применять программные средства системного, прикладного и 

специального назначения, инструментальные средства, языки и 

системы программирования для решения профессиональных задач 

Владеть: 

методами и средствами применения программных средств 

системного, прикладного и специального назначения, 

инструментальных средств, языков и систем программирования для 

решения профессиональных задач 

ПК-3 Знать: 

принципы функционирования программного обеспечения; 

концепции уязвимостей ядра операционных систем; принципы 

работы САПР 

Уметь: 



 

выполнять чертежи в рамках технологического задания по проектам 

реализации информационных систем защиты 

Владеть: 

профессиональной терминологией 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Программные средства общего назначения. Программные средства 

специального назначения. Программные средства профессионального 

уровня. Системы автоматизированного проектирования. Основные 

нормативные требования в области законодательства. Концепции 

проектирования в прикладных программных пакетах. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «Прикладное программное обеспечение решения 

математических задач» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение основ применения систем компьютерной математики для 

автоматизации инженерно-технической деятельности и освоение наиболее 

популярных современных математических пакетов и сравнительный анализ 

их применения для решения различных классов задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Прикладное программное обеспечение 

решения математических задач» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 4 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 3 

этап; 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

3 этап; 

начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью администрировать подсистемы информационной 



 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 1 этап; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

основные методы решения задач профессиональной области c 

применением математических методов и моделей 

Уметь: 

использовать математические методы и модели для решения 

прикладных задач 

Владеть: 

навыками применения математического аппарата для решения 

прикладных задач в области защиты информации 

ПК-1 Знать: 

принципы организации информационных систем в соответствии с 

требованиями по защите информации 

Уметь: 

анализировать и оценивать угрозы информационно безопасности 

объектов, использовать программные и аппаратные средства 

современного компьютера. 

Владеть: 

методами установки и настройки программно-аппаратных и 

технических средств защиты информации. 

ПК-2 Знать: 

принципы организации информационных систем в соответствии с 

требованиями по защите информации. 

Уметь: 

осуществлять меры противодействия нарушениям информационной 

безопасности. 

Владеть: 

профессиональной терминологией, навыками использования 

программных средств системного, прикладного и специального 

назначения. 

ПК-3 Знать: 

принципы и методы противодействия несанкционированному 

информационному воздействию на вычислительные системы и 

системы передачи информации. 

Уметь: 

осуществлять меры противодействия нарушениям безопасности 

Владеть: 

методикой анализа угроз безопасности информации. 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Современное математическое программное обеспечение: основные 

виды, возможности, области применения. Пакеты Maple, Mathematica, 

Matlab, Mathcad. Математические пакеты с открытым исходным кодом 

(Octave, Scilab, Sage, Axiom, Maxima). Применение универсальных 

математических пакетов (Mathcad, Matlab) для: решения задач алгебры и 

исследования динамических систем. Пакеты моделирования системной 

динамики (Vensim, PowerSim) и системы динамического моделирования 

механических систем (ANSYS). Специализированный пакет статистического 

анализа Statistica. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «Системы контроля доступа» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение студентами инженерных мероприятий и технических средств, 

используемых для охраны объектов информатизации; методик определения 

необходимого уровня физической безопасности объекта; принципов 

построения систем контроля управления доступом (СКУД); основных 

параметров и принципов работы СКУД. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Системы контроля доступа» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 7 

этап; 

способностью участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности, применять комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности объекта защиты (ПК-4) – 3 

этап; 

способностью принимать участие в организации и проведении 

контрольных проверок работоспособности и эффективности применяемых 

программных, программно-аппаратных и технических средств защиты 

информации (ПК-6) – 4 этап; 

способностью проводить анализ исходных данных для проектирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и 



 

участвовать в проведении технико-экономического обоснования 

соответствующих проектных решений (ПК-7) – 4 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-1 Знать: 

принципы работы по установке, настройке и обслуживанию 

программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств систем контроля 

доступа 

Уметь: 

устанавливать, настраивать и обслуживать программные, 

программно-аппаратные (в том числе криптографические) и 

технические средства систем контроля доступа 

Владеть: 

навыками установки, настройки и обслуживания программных, 

программно-аппаратных (в том числе криптографических) и 

технических средств систем контроля доступа 

ПК-4 Знать: 

принципы организации систем контроля доступа в соответствии с 

требованиями по защите информации 

Уметь: 

определять информационную инфраструктуру и информационные 

ресурсы организации, подлежащие защите 

Владеть: 

навыками анализа информационной инфраструктуры 

информационной системы и безопасности систем контроля доступа 

ПК-6 Знать: 

особенности материально-вещественного технического канала 

утечки информации, возможности разведок, способы и средства 

защиты информации от утечки по материально- вещественному 

техническому каналу 

Уметь: 

определять источники угрозы информационной безопасности 

инфокоммуникационных систем и сетей 

Владеть: 

навыками внедрения и эксплуатации современных технических и 

программных средств СКУД; 

ПК-7 Знать: 

современные методы и технические средства СКУД и основные 



 

подходы к созданию таких средств 

Уметь: 

разрабатывать меры защиты от выявленных угроз информационной 

безопасности, выбирать и устанавливать технические средства 

СКУД и оценивать их эффективность 

Владеть: 

методиками проверки защищенности объектов информатизации в 

соответствии с требованиям нормативных документов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Правовое и нормативное обеспечение систем контроля и управления 

доступом. Материально-вещественный технический канал утечки 

информации. Методы и средства построения систем контроля и управления 

доступом. Организационные основы создания и эксплуатации систем 

контроля и управления доступом. Методы и средства контроля 

эффективности систем контроля и управления доступом. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «Технические средства наблюдения» 

 

Цель изучения дисциплины: 

подготовка к деятельности, связанной с разработкой, внедрением и 

эксплуатацией технических методов и средств охраны в 

инфокоммуникационных системах и сетях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Технические средства наблюдения» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 7 

этап; 

способностью участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности, применять комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности объекта защиты (ПК-4) – 3 

этап; 

способностью принимать участие в организации и проведении 

контрольных проверок работоспособности и эффективности применяемых 

программных, программно-аппаратных и технических средств защиты 

информации (ПК-6) – 4 этап; 

способностью проводить анализ исходных данных для проектирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и 

участвовать в проведении технико-экономического обоснования 

соответствующих проектных решений (ПК-7) – 4 этап. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-1 Знать: 

современную концепцию защиты и охраны 

инфокоммуникационных систем и сетей, а также нормативные и 

методические документы в данной области 

Уметь: 

определять источники угрозы информационной безопасности 

инфокоммуникационных систем и сетей, организовывать 

предпроектное обследование 

Владеть: 

навыками применения отечественных и зарубежных стандартов в 

области безопасности для проектирования, разработки и оценки 

эффективности подсистемы технической охраны 

ПК-4 Знать: 

современные методы и средства технической охраны и основные 

подходы к созданию таких средств 

Уметь: 

разрабатывать меры защиты от выявленных угроз информационной 

безопасности 

Владеть: 

профессиональной терминологией 

ПК-6 Знать: 

схемотехнику построения извещателей охранной, тревожной, 

пожарной сигнализации и принципы их действия 

Уметь: 

выбирать и устанавливать технические средства охраны 

Владеть: 

навыками внедрения и эксплуатации современных средств 

технической охраны инфокоммуникационных систем и сетей 

ПК-7 Знать: 

контроллеры и устройства коммутации, каналы передачи 

информации, устройства сбора и обработки информации 

подсистемы технической охраны 

Уметь: 

оценивать эффективность и надежность технической охраны 

инфокоммуникационных систем и сетей 

Владеть: 

методами и средствами выявления угроз безопасности 

инфокоммуникационных систем и сетей методиками проверки 



 

защищенности инфокоммуникационных систем и сетей в 

соответствии с требованиями нормативных документов 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Системы охранного телевидения. Цифровые (компьютерные) системы 

охранного телевидения. Скрытое охранное телевизионное наблюдение. 

Принципы и техника ночного видения. ИК-освещение (ИК-подсветка) при 

видеонаблюдении. Радиовидение. Звуковидение. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 «Сетевое программирование на С#» 

 

Цель изучения дисциплины: 

овладение теоретическими и практическими знаниями языка C# 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Сетевое программирование на С#» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 6 этап; 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 5 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

5 этап; 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

основные методы решения задач профессиональной области и 

применением математических методов и моделей 

Уметь: 

использовать математические методы и модели для решения 

прикладных задач 

Владеть: 



 

навыками применения математического аппарата для решения 

прикладных задач в области защиты информации 

ОПК-4 Знать: 

основные понятия информатики 

Уметь: 

использовать программные и аппаратные средства современного 

компьютера 

Владеть: 

навыками поиска информации в глобальной сети Интернет и работы 

с офисными приложениями (текстовыми процессорами, 

электронными таблицами, средствами подготовки презентационных 

материалов) 

ПК-2 Знать: 

принципы организации информационных систем в соответствии с 

требованиями по защите информации 

Уметь: 

осуществлять меры противодействия нарушениям информационной 

безопасности 

Владеть: 

профессиональной терминологией, навыками использования 

программных средств системного, прикладного и специального 

назначения. 

ПК-3 Знать: 

принципы и методы противодействия несанкционированному 

информационному воздействию на вычислительные системы и 

системы передачи информации 

Уметь: 

осуществлять меры противодействия нарушениям безопасности 

Владеть: 

методикой анализа угроз безопасности информации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Обзор платформы MS.NET. Обзор языка С#. Использование 

структурных переменных. Операторы и исключения. Методы и параметры. 

Массивы. Основы объектно-ориентированного программирования. 



 

Использование ссылочных типов данных. Создание и удаление объектов. 

Наследование в С#. Операции, делегаты, события. Свойства и индексаторы. 

Атрибуты. Агрегации, пространства имен, сборки и модули. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «Системы обнаружения сетевых атак» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний и умений по защите компьютерных 

сетей с применением современных программно-аппаратных средств. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Системы обнаружения сетевых атак» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 6 этап; 

способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска 

и обработки информации (ОПК-4) – 5 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки 

и системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2) – 

5 этап; 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

основные методы решения задач в области обнаружения сетевых 

атак  

Уметь: 

использовать математические методы и модели для решения 

прикладных задач в области систем обнаружения сетевых атак 



 

Владеть: 

навыками применения математического аппарата для решения 

прикладных задач в области систем обнаружения сетевых атак 

ОПК-4 Знать: 

основные понятия информатики в области систем обнаружения 

сетевых атак 

Уметь: 

использовать программные и аппаратные средства современного 

компьютера для обнаружения сетевых атак 

Владеть: 

навыками поиска информации в глобальной сети Интернет и работы 

с офисными приложениями (текстовыми процессорами, 

электронными таблицами, средствами подготовки презентационных 

материалов) 

ПК-2 Знать: 

принципы организации систем обнаружения сетевых атак в 

соответствии с требованиями по защите информации. 

Уметь: 

использовать системы обнаружения сетевых атак для 

противодействия нарушениям информационной безопасности 

Владеть: 

профессиональной терминологией, навыками использования 

программных средств системного, прикладного и специального 

назначения 

ПК-3 Знать: 

методологические и технические основы обеспечения 

информационной безопасности сетевых автоматизированных 

систем;  

угрозы и методы нарушения информационной безопасности 

сетевых автоматизированных систем;  

типовые модели атак, направленных на преодоление защиты 

сетевых автоматизированных систем, условия их осуществимости, 

возможные последствия, способы предотвращения;  

роль человеческого фактора в обеспечении безопасности сетей;  

возможности, способы и правила применения основных 

программных и аппаратных средств защиты информации в сетях;  

принципы функционирования основных защищенных сетевых 

протоколов; 

Уметь: 



 

проводить анализ сетевых автоматизированных систем с точки 

зрения обеспечения информационной безопасности;  

разрабатывать модели и политику сетевой безопасности, используя 

известные подходы, методы, средства и теоретические основы;  

применять стандарты по оценке защищенных сетевых систем при 

анализе и проектировании систем защиты информации в 

автоматизированных системах; 

Владеть: 

навыками построения и эксплуатации вычислительных сетей 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные понятия и определения в области информационной 

безопасности автоматизированных систем. Модели защиты 

автоматизированных систем от информационных атак. Аудит 

информационной безопасности и оценка рисков. Обзор существующих 

средств защиты информации. Технологии аутентификации пользователей. 

Криптографические средства защиты. Нормативно-правовая основа 

обеспечения информационной безопасности. Системы обнаружения атак. 

Защита от внутренних угроз информационной безопасности. 

Информационная безопасность территориально-распределенных сетей связи 

X.25, Frame Relay и ATM. Обучение и сертификация специалистов в области 

информационной безопасности. Практические аспекты внедрения системы 

управления информационной безопасностью в соответствии с ISO 27001. 

Практические аспекты защиты веб-порталов от информационных атак. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 «Защита информации от технических разведок» 

 

Цель изучения дисциплины: 

обучение студентов методам, технологиям и применению специальных 

технических средств для защиты информации от ведения технической 

разведки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Защита информации от технических 

разведок» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

завершает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью анализировать физические явления и процессы для 

решения профессиональных задач (ОПК-1) – 5 этап; 

способностью использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ОПК-5) – 5 этап; 

завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 7 

этап; 

способностью участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности, применять комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности объекта защиты (ПК-4) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать: 

выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств; использовать схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, 



 

эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры 

Уметь: 

архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты 

систем управления; задачи управления: анализ производительности 

и надежности, управление безопасностью, учет трафика, управление 

конфигурацией 

Владеть: 

навыками обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после сбоя 

ОПК-5 Знать: 

осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических 

средств; выполнять действия по устранению неисправностей в 

части, касающейся полномочий техника 

Уметь: 

средства мониторинга и анализа локальных сетей; классификацию 

регламентов, порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ 

Владеть: 

навыками удаленного администрирования и восстановления 

работоспособности сетевой инфраструктуры 

ПК-1 Знать: 

тестировать кабели и коммуникационные устройства; выполнять 

замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования 

Уметь: 

правила эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры; расширение структуры, методы и средства 

диагностики неисправностей технических средств и сетевой 

структуры 

Владеть: 

навыками организации бесперебойной работы системы по 

резервному копированию и восстановлению информации 

ПК-4 Знать: 

правильно оформлять техническую документацию; наблюдать за 

трафиком, выполнять операции резервного копирования и 

восстановления данных 

Уметь: 

методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, 



 

техническую и проектную документацию, способы резервного 

копирования данных, принципы работы хранилищ данных 

Владеть: 

поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Концепция инженерно-технической защиты информации. 

Теоретические основы инженерно-технической защиты информации. 

Физические основы защиты информации. Технические средства добывания и 

инженерно-технической защиты информации. Организационные основы 

инженерно-технической защиты информации. Методическое обеспечение 

инженерно-технической защиты информации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 «Защита информации от утечки по техническим каналам» 

 

Цель изучения дисциплины: 

теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам 

защиты информации от утечки по техническим каналам (технической 

защиты информации) на объектах информатизации и в выделенных 

помещениях 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Защита информации от утечки по 

техническим каналам» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

завершает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью анализировать физические явления и процессы для 

решения профессиональных задач (ОПК-1) – 5 этап; 

способностью использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ОПК-5) – 5 этап; 

завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 7 

этап; 

способностью участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности, применять комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности объекта защиты (ПК-4) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать: 

физику возникновения технических каналов утечки информации, 



 

способы их выявления и методы оценки опасности, классификацию 

существующих физических полей и технических каналов утечки 

информации 

Уметь: 

применять технические средства защиты информации 

Владеть: 

методами и средствами выявления угроз безопасности 

автоматизированным системам 

ОПК-5 Знать: 

номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для 

съема, перехвата и анализа сигналов в технических каналах утечки 

информации 

Уметь: 

использовать средства охраны и безопасности, инженерной защиты 

и технической охраны объектов, систем видеонаблюдения 

Владеть: 

методами технической защиты информации 

ПК-1 Знать: 

основные методы и средства технической защиты информации, 

номенклатуру применяемых средств защиты информации от 

несанкционированного съѐма и утечки по техническим каналам 

Уметь: 

использовать средства защиты информации от 

несанкционированного съѐма и утечки по техническим каналам 

Владеть: 

методами формирования требований по защите информации 

ПК-4 Знать: 

номенклатуру применяемых средств охраны и безопасности, 

инженерной защиты и технической охраны объектов, систем 

видеонаблюдения 

Уметь: 

применять нормативные правовые акты, нормативные методические 

документы по обеспечению информационной безопасности 

техническими средствами 

Владеть: 

методами расчета и инструментального контроля показателей 

технической защиты информации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 



 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Концепция инженерно-технической защиты информации. 

Теоретические основы инженерно-технической защиты информации. 

Физические основы защиты информации. Технические средства добывания и 

инженерно-технической защиты информации. Организационные основы 

инженерно-технической защиты информации. Методическое обеспечение 

инженерно-технической защиты информации.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «Системы защищенного электронного документооборота» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение теоретических основ и практических рекомендаций по защите 

и обработке конфиденциальных документов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Системы защищенного электронного 

документооборота» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 6 

этап; 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 4 этап; 

способностью оформлять рабочую техническую документацию с 

учетом действующих нормативных и методических документов (ПК-8) – 4 

этап; 

способностью организовывать технологический процесс защиты 

информации ограниченного доступа в соответствии с нормативными 

правовыми актами и нормативными методическими документами 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю (ПК-15) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-1 Знать: 

принципы и методы организационной защиты информации 



 

Уметь: 

пользоваться нормативными документами по защите информации 

Владеть: 

методами технической защиты информации 

ПК-3 Знать: 

основы администрирования подсистем информационной 

безопасности объекта защиты 

Уметь: 

осуществлять меры противодействия нарушениям информационной 

безопасности 

Владеть: 

навыками безопасного использования технических средств в 

профессиональной деятельности 

ПК-8 Знать: 

документооборот; делопроизводство 

Уметь: 

разрабатывать и оформлять нормативно-методические материалы 

по регламентации процессов обработки, хранения и защиты 

конфиденциальных документов, практически выполнять 

технологические операции по защите и обработке 

конфиденциальных документов в организационных структурах; 

Владеть: 

методами сбора, анализа, проектирования систем 

конфиденциального документационного обеспечения управления 

ПК-15 Знать: 

правоведение; системы документационного обеспечения и 

управления 

Уметь: 

руководить службой конфиденциальной документации; 

контролировать и анализировать уровень организационной и 

технологической защищенности документов. 

Владеть: 

методами анализа, проектирования и организации 

конфиденциального документационного обслуживания учреждения, 

методикой использования компьютерной техники и 

информационных технологий при составлении и оформлении 

конфиденциальных документов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 



 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет задачи и содержание курса. Основные понятия в области за-

щиты и обработки конфиденциальных документов. Основы технологии 

защищенного документооборота. Документационное обеспечение 

управления знаки и знаковые системы. Стадии обработки и защиты 

конфиденциальных документов входного потока. Стадии обработки и 

защиты конфиденциальных документов выходного и внутреннего потоков. 

Систематизация и оперативное хранение конфиденциальных документов. 

Архивное хранение конфиденциальных документов и дел. Проверка наличия 

конфиденциальных документов, дел и носителей информации. Методика 

совершенствования технологии защищенного документооборота. Специфика 

технологии защищенного документооборота. Комплексы документов и 

документные ресурсы. Типы технологических систем обработки и хранения 

конфиденциальных документов. Документная деятельность. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 «Формирование SQL запросов» 

 

Цель изучения дисциплины: 

является освоение программирования на процедурном языке PL/SQL и 

приобретение умений и навыков использования PL/SQL для создания 

приложений, манипулирующих с данными на стороне сервера базы данных. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Формирование SQL запросов» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 6 

этап; 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 4 этап; 

способностью оформлять рабочую техническую документацию с 

учетом действующих нормативных и методических документов (ПК-8) – 4 

этап; 

способностью организовывать технологический процесс защиты 

информации ограниченного доступа в соответствии с нормативными 

правовыми актами и нормативными методическими документами 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю (ПК-15) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-1 Знать: 

общие понятия PL/SQL; принципы разработки простого блока; 



 

правила модульного программирования 

Уметь: 

разрабатывать процедуры и функции; вызывать модули из 

процедур, функций или других модулей; разрабатывать 

спецификацию и тело пакета 

Владеть: 

навыком разработки различных процедур и функций PL/SQL при 

выполнении лабораторных работ и реализации логики 

информационной системы; навыком группировки в пакеты 

различных процедур и функций PL/SQL, разработанных при 

выполнении лабораторных работ и реализации логики 

информационной системы 

ПК-3 Знать: 

синтаксис и принципы работы с процедурами и функциями; 

синтаксис и принципы работы с пакетами; правила использования 

команд SQL в коде PL/SQL. 

Уметь: 

использовать команды SQL при написании кода на PL/SQL; 

использовать условные и циклические конструкции PL/SQL; 

работать с явными курсорами, ограниченными и неограниченными 

курсорными переменными 

Владеть: 

навыком использования команд SQL в коде PL/SQL при 

выполнении лабораторных работ и реализации логики 

информационной системы; навыком использования условных и 

циклических конструкций PL/SQL при выполнении лабораторных 

работ и реализации логики информационной системы. 

ПК-8 Знать: 

конструкции условного управления, логические условия; различные 

виды циклов; синтаксис и принципы использования явных курсоров 

и курсорных переменных; предопределенные, непредопределенные 

и пользовательские исключения. 

Уметь: 

создавать и вызывать пользовательские исключения; работать с 

встроенным динамический SQL и DBMS_SQL; использовать 

конструкцию OPEN FOR 

Владеть: 

навыком использования курсоров и курсорных переменных при 

выполнении лабораторных работ и реализации логики 



 

информационной системы; навыком перехватывания исключений, 

создания и вызова пользовательских исключений при выполнении 

лабораторных работ и реализации логики информационной 

системы. 

ПК-15 Знать: 

правила работы с исключениями; правила распространения 

исключений в вызывающую среду; правила работы с встроенным 

динамическим SQL и DBMS_SQL. 

Уметь: 

работать с триггерами DML, триггерами замещения и системными 

триггерами; осуществлять контроль над объектами базы данных с 

использованием триггеров; работать с индексными таблицами, 

вложенными таблицами и изменяемыми массивами. 

Владеть: 

навыком использования встроенного динамического SQL и 

DBMS_SQL при выполнении лабораторных работ и реализации 

логики информационной системы; навыком использования 

триггеров при выполнении лабораторных работ и реализации 

логики информационной системы 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Реляционная модель данных. Введение в SQL. Язык выборки данных. 

Язык определения данных. Язык манипулирования данными. Процедурный 

язык. Защита данных. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «Системы сетевой безопасности (Cisco)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

освоение практического применения методов и средств защиты 

информации в компьютерных сетях 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Системы сетевой безопасности (Cisco)» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 7 этап; 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 5 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 6 

этап; 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 4 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

технологии, средства и методы обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем 

Уметь: 



 

развертывать, конфигурировать и обеспечивать работоспособность 

вычислительных систем 

Владеть: 

навыками анализа сетевых протоколов, реализации защищенных 

телекоммуникационных систем исходя из поставленных целей 

ОПК-7 Знать: 

программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности в вычислительных сетях 

Уметь: 

осуществлять рациональный выбор средств и методов защиты 

информации на объектах информатизации 

Владеть: 

навыками конфигурирования межсетевых экранов, виртуальных 

защищенных сетей и систем обнаружения атак 

ПК-1 Знать: 

технологии, средства и методы обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, программно-

аппаратные средства обеспечения информационной безопасности в 

вычислительных сетях. 

Уметь: 

развертывать, конфигурировать и обеспечивать работоспособность 

вычислительных систем, осуществлять рациональный выбор 

средств и методов защиты информации на объектах 

информатизации. 

Владеть: 

навыками анализа сетевых протоколов, реализации защищенных 

телекоммуникационных систем, исходя из поставленных целей 

ПК-3 Знать: 

принципы работы основных функциональных узлов защищенных 

телекоммуникационных систем, средства программного 

обеспечения защищенных телекоммуникационных систем, методы 

обнаружения сетевых атак. 

Уметь: 

анализировать особенности функционирования защищенных 

телекоммуникационных систем в условиях воздействия 

дестабилизирующих факторов. 

Владеть: 

конфигурирования межсетевых экранов, виртуальных защищенных 

сетей и систем обнаружения атак. 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы конфигурирования в командной строке IOS. 

Конфигурирование сетевых устройств фирмы Cisco. Межсетевое 

экранирование с использованием технологий фирмы Cisco. Обнаружение 

сетевых компьютерных атак. Обнаружение комплексных компьютерных 

атак. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 «Межсетевое экранирование (Брандмауэры)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение различных аспектов, связанных с обеспечением безопасности 

корпоративной сети, подключенной к интернету. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОП бакалавриата направления подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Межсетевое экранирование 

(Брандмауэры)» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью применять соответствующий математический аппарат 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) – 7 этап; 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие 

защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их реализации 

на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и 

особенностей функционирования объекта защиты (ОПК-7) – 5 этап; 

продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе 

криптографических) и технических средств защиты информации (ПК-1) – 6 

этап; 

способностью администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты (ПК-3) – 4 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2 Знать: 

• функции сетевого экранирования;  

• классификацию, возможности и параметры межсетевых экранов 

Уметь: 



 

• оценивать возможности межсетевого экранирования 

Владеть: 

• навыками практического использования Брандмауэра 

ОПК-7 Знать: 

• принципы фильтрации сетевого трафика;  

• функции и технологии организации защищенных виртуальных 

частных сетей 

Уметь: 

• проводить сравнительный анализ и выбор межсетевого 

экранирования исходя из условий поставленной задачи 

Владеть: 

• проведения анализа технико-экономических характеристик 

образцов межсетевого экранирования для подготовки предложений 

об эксплуатации данных средств на всех этапах их жизненного 

цикла ИС 

ПК-1 Знать: 

• способы организации и построения защищенных виртуальных 

частных сетей; 

• разновидности сетевых атак 

Уметь: 

• осуществлять установку, настройку и эксплуатацию Брандмауэра 

Владеть: 

• модернизации программной и технической архитектуры 

организации с целью обеспечения информационной безопасности и 

защиты данных 

ПК-3 Знать: 

• средства обнаружения и отражения сетевых атак; 

• средства анализа защищенности ПК 

Уметь: 

• классифицировать вредоносный программный код 

• определять признаки заражения компьютера 

Владеть: 

• средствами защиты ПК от вредоносного программного кода 

• принципами безопасной работы в социальных сетях 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 



 

Классификация firewall'ов и определение политики firewall'а. 

Различные типы окружений firewall'а. Пример пакетных фильтров в ОС 

FreeBSD 6.0. Intrusion Detection Systems (IDS). Развертывание IDS. Принципы 

безопасного развертывания сервисов DNS. Транзакции DNS. Безопасность 

DNS Query/Response. Обеспечение безопасности web-серверов. Безопасность 

web-содержимого. Технологии аутентификации и шифрования. Реализация 

безопасной сетевой инфраструктуры для web-сервера. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.1 «Социально-психологическая адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов представлений о социальной адаптации, 

реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ при разных типах 

нарушений в развитии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится факультативам ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина ФТД.1 «Социально-психологическая адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные и иные различия (ОК-6) – 2 этап; 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 Знать: 

теоретические подходы к организации работы коллектива 

Уметь: 

организовать работу коллектива с учетом его особенностей 

Владеть: 

навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

ОК-8 Знать: 

нормы законодательства в области социальной защиты инвалидов 

Уметь: 

формулировать на основе приобретенных социально- гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по проблемам 

инвалидов 

Владеть: 

комплексного поиска, систематизации и анализа социальной 



 

информации по проблемам инвалидности 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Специфика социально-психологического статуса и проблем инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сущность государственной 

политики в отношении людей с ограниченными возможностями. 

Особенности процесса профессиональной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.2 «Психология публичных выступлений» 

 

Цель изучения дисциплины: 

являются приобретение студентами знаний, умений и навыков, 

необходимых для обретения целостного представления об организации 

речевой деятельности в публичной сфере и построения отдельной 

ораторской речи. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится факультативам ОП бакалавриата 

направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

Дисциплина ФТД.2 «Психология публичных выступлений» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности (ОК-7) – 2 этап; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-7 Знать: 

порядок и основные этапы подготовки публичного выступления; 

правила поведения о время публичного выступления; как управлять 

своими эмоциями во время публичного выступления; особенности 

выступления перед различными аудиториями; 

Уметь: 

подготовить краткое устное выступление по определенной 

тематике; пользоваться ответствующими справочными и 

поисковыми системами («Гарант», «Консультант Плюс»);  

Владеть: 

методикой написания публичной речи; основными языковыми 

средствами эмоционально образного воздействия на аудиторию 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; 

реферат; устный опрос 



 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в речевую коммуникацию. Основы ораторской речи. 

Структура речи. Риторические средства выражения. Произнесение речи. 

 


