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Аннотации дисциплин (практик) по специальности
10.05.01 Компьютерная безопасность

Квалификация (степень) – «Специалист»
Направленность (профиль) программы (специализация):  «Анализ безопасности компьютерных

систем»
Срок обучения по очной форме обучения – 5 лет 6 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
Контрольно-аналитическая
Научно-исследовательская
Организационно-управленческая
Проектная
Эксплуатационная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-3 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
России, ее место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и развития
патриотизма
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-5  способность  понимать  социальную  значимость  своей  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-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и
иные различия
ОК-7 способность 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-8 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-9 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОПК-1  способность  анализировать  физические  явления  и  процессы  при  решении
профессиональных задач
ОПК-2  способность  корректно  применять  при  решении  профессиональных  задач  аппарат
математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики,
теории алгоритмов,  теории вероятностей,  математической статистики, теории информации,
теоретико-числовых методов
ОПК-3  способность  понимать  значение  информации  в  развитии  современного  общества,
применять достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по
профилю деятельности  в  глобальных компьютерных сетях,  библиотечных фондах  и  иных
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источниках информации
ОПК-4  способность  применять  методы  научных  исследований  в  профессиональной
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами
ОПК-5  способность  использовать  нормативные  правовые  акты в  своей  профессиональной
деятельности
ОПК-6  способность  применять  приемы  оказания  первой  помощи,  методы  защиты
производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-7  способность  учитывать  современные  тенденции  развития  информатики  и
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности,
работать с программными средствами общего и специального назначения
ОПК-8 способность  использовать  языки и  системы программирования,  инструментальные
средства для решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач
ОПК-9  способность  разрабатывать  формальные  модели  политик  безопасности,  политик
управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом угроз
безопасности информации
ОПК-10 способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа и
реализации в современных программных комплексах
ПК-1  способность  осуществлять  подбор,  изучение  и  обобщение  научно-технической
информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам
компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере профессиональной
деятельности
ПК-2 способность участвовать в теоретических и экспериментальных научно-исследовательских
работах по оценке защищенности информации в компьютерных системах, составлять научные
отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований
ПК-3  способность  проводить  анализ  безопасности  компьютерных  систем  на  соответствие
отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной безопасности
ПК-4  способность  проводить  анализ  и  участвовать  в  разработке  математических  моделей
безопасности компьютерных систем
ПК-5 способность  участвовать  в  разработке  и  конфигурировании программно-аппаратных
средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, системы управления
базами  данных,  компьютерные  сети,  системы  антивирусной  защиты,  средства
криптографической защиты информации
ПК-6 способность участвовать в разработке проектной и технической документации
ПК-7  способность  проводить  анализ  проектных  решений  по  обеспечению  защищенности
компьютерных систем
ПК-8  способность  участвовать  в  разработке  подсистемы  информационной  безопасности
компьютерной системы
ПК-9 способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при
аттестации объектов с учетом требований к уровню защищенности компьютерной системы
ПК-11 способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при
проведении  сертификации  средств  защиты  информации  в  компьютерных  системах  по
требованиям безопасности информации
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ПК-12 способность проводить инструментальный мониторинг защищенности компьютерных
систем
ПК-13  способность  организовывать  работу  малых  коллективов  исполнителей,  находить  и
принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности
ПК-14 способность организовывать работы по выполнению режима защиты информации, в том
числе ограниченного доступа
ПК-15 способность разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления
информационной безопасностью компьютерной системы
ПК-16  способность  разрабатывать  проекты  нормативных  правовых  актов  и  методические
материалы,  регламентирующие  работу  по  обеспечению  информационной  безопасности
компьютерных систем
ПК-17 способность производить установку, наладку, тестирование и обслуживание современного
общего и специального программного обеспечения, включая операционные системы, системы
управления базами данных, сетевое программное обеспечение
ПК-18 способность производить установку, наладку, тестирование и обслуживание современных
программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности компьютерных
систем, включая защищенные операционные системы, системы управления базами данных,
компьютерные сети,  системы антивирусной защиты,  средства  криптографической  защиты
информации
ПК-19 способность производить проверки технического состояния и профилактические осмотры
технических средств защиты информации
ПК-10  способность  оценивать  эффективность  реализации  систем  защиты  информации  и
действующих  политик  безопасности  в  компьютерных  системах,  включая  защищенные
операционные системы, системы управления базами данных,  компьютерные сети,  системы
антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации
ПК-20 способность выполнять работы по восстановлению работоспособности средств защиты
информации при возникновении нештатных ситуаций
ПСК-1.4  способность  разрабатывать,  отлаживать  и  тестировать  программный  код  с
использованием языков и систем программирования низкого уровня
ПСК-1.3 способность использовать современные критерии и стандарты для анализа безопасности
компьютерных систем
ПСК-1.2  способность  оценивать  корректность  и  эффективность  программных  реализаций
алгоритмов защиты информации
ПСК-1.5 способность учитывать в профессиональной деятельности современные тенденции
развития алгоритмов кодирования и сжатия различных видов информации
ПСК-1.1 способность проводить анализ защищенности и находить уязвимости компьютерной
системы

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
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Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•норм русского и иностранного языка;
•особенностей устной и письменной форм речи;
•структуры аргументации и основные виды аргументов;
•системы логических приемов построения речи;
•основные  виды профессиональных текстов.
Умения:
•продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные тексты и высказывания в устной и
письменной формах;
•аргументировано отстаивать свою точку зрения;
•подбирать  необходимые  средства  устной и письменной речи  в   соответствии  с видом и содержанием
юридического  текста;.
•делать основанные выводы.
Владения:
•владения нормами устной и письменной речи;
•создания профессионально значимых текстов;
•культуры аргументации в диалоге;
•ведения дискуссий;
•формирования убеждений посредством аргументации.
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Компетенции: ОК-7
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного
освоения мира, основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования.
Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
2.Краткое содержание дисциплины.
Предмет философии, ее место в системе культуры. Исторические типы философии. Философские традиции и
современные дискуссии. Онтология и теория познания. Философия и методология науки. Социальная
философия. Философия и методология истории. Философская антропология. Философские проблемы области
профессиональной деятельности.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основных философских категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах;
основных направлений философии и философских школ;
основных направлений и проблематики современной философии.
Умения:
раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
провести сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
отметить практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система.
Навыки:
работы с философскими источниками и критической литературой;
поиска, систематизации и свободного изложения философского материала;
выражения и обоснования собственной позиции относительно современных философских проблем и
конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-1, ОК-8
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах
гуманитарного знания.
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Задачи дисциплины: формирование представления о движущих силах и закономерностях исторического
процесса, места человека в историческом процессе, политической организации общества; систематизация и
расширение исторических знаний студентов, способствующих развитию общей культуры и социализации
личности, воспитанию толерантности и патриотизма; углубление знаний студентов по истории России для
уяснения ими основных этапов исторического развития России, ее места и роли в истории человечества и в
современном мире.
2.Краткое содержание дисциплины.
История в системе гуманитарного знания. Особенности российского исторического процесса. Своеобразие
эпохи средневековья и системы феодализма. Средневековье в истории России (IX-XVII вв.). Новое время как
историческая эпоха. Модернизация. Начало модернизации в России. Россия в XVIII-XIX вв. Россия и мир на
рубеже XIX-XX вв. Первая русская революция. Думская монархия в России. Революционный процесс 1917 г.
и гражданская война в России. Становление Советского государства. Советская Россия в 1920-1930-е гг.
"Сталинская модернизация". Мир в условиях Второй мировой войны. Великая Отечественная война.
Послевоенное устройство Европы. СССР в 1945-1953 гг. Основные направления развития Европы во второй
половине XX в. СССР в период "оттепели" и "застоя". Основные этапы "перестройки" в СССР, ее результаты
и последствия. Россия в 1990-х гг. Становление современной государственности.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
последовательности и закономерности развития исторического процесса;
основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике социальных
явлений;
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому
прошлому.
Навыки:
межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому наследию и
культурным традициям.
Компетенции: ОК-3
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
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Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне
Умения:
- применять полученные знания для анализа конкретных экономических ситуаций
Владения:
- навыками использовать основ экономических знаний в сфере профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-2
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
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Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-4
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: Освоение основных разделов математического анализа, формирование представления об использовании
основополагающих математических методов в исследованиях.
Задачи: Познакомить студентов с основными понятиями и методами теории пределов, дифференциального и
интегрального исчисления функций одного и нескольких действительных переменных.
2.Краткое содержание дисциплины.
Действительные числа. Предел числовой последовательности. Функции одной переменной. Предел функции.
Непрерывные функции одного аргумента. Основные теоремы дифференциального исчисления.
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Неопределенный интеграл. Определенный
интеграл Римана. Числовые ряды. Функциональные ряды. Тригонометрический ряд Фурье.  Кратные
интегралы и криволинейные интегралы. Теория меры. Интеграл Лебега.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные положения теории пределов функций, теории рядов;
основные теоремы дифференциального и интегрального исчисления.
Умения:
решать основные задачи теории пределов функций, дифференциального и интегрального исчисления, теории

ИД БУП: 353211



рядов;
определять возможности применения методов математического анализа;
использовать математическую литературу для самостоятельного изучения необходимого материала для
решения исследовательских задач.
Навыки:
использование стандартных методов и моделей математического анализа, их применение к решению задач.
Компетенции: ОПК-2
 
Алгебра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: освоение фундаментальных знаний по высшей алгебре.
 
Задачи: раскрыть понимание алгебраических методов для решения поставленных задач;
познакомить студентов с направлениями высшей и их особенностями;
дать представление об инструментах, используемых в высшей алгебре.
 
Разделы: Системы линейных уравнений и алгебра матриц
Арифметические линейные пространства и их подпространства. Базисы и размерности.
Теория перестановок.
Теория определителей.
Поле комплексных чисел.
Алгебра многочленов.
Линейные пространства.
Линейные отображения конечномерных линейных пространств.
Спектральная теория линейных отображений в конечномерных линейных пространствах.
Линейные, билинейные и квадратичные формы на конечномерных линейных пространствах.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные свойства важнейших алгебраических структур;
основы линейной алгебры над произвольными полями;
кольцо многочленов и его свойства.
Умения:
оперировать с числовыми и конечными полями, кольцами, перестановками, многочленами, матрицами;
решать системы линейных уравнений над полями;
Владения:
навыки решения стандартных задач в векторных пространствах.
Компетенции: ОПК-2
 
Геометрия
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение фундаментальных знаний по геометрии и смежных с ней направлений..
 
Задачи: Знакомство с содержанием и методами аналитической геометрии, с теорией кривых и поверхностей 2-
го порядка..
 
Разделы дисциплины: Метод координат. , Прямая на плоскости. , Эллипс, парабола и гипербола. , Девять
кривых 2-го порядка. , Прямая и плоскость в пространстве. , Векторы. Скалярное и векторное произведение. ,
Эллипсоид, параболоид, гиперболоиды, седло., Семнадцать поверхностей 2-го порядка. .
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
возможностей координатного метода для исследования геометрических объектов;
основные задачи векторной алгебры и аналитической геометрии;
основные виды уравнений простейших геометрических объектов;
.
Умения:
исследовать простейшие геометрические объекты по их уравнениям в различных системах координат;.
Владения:
Решения задач аналитической геометрии на плоскости и в пространстве..
Компетенции: ОПК-2
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.104 (базовая часть)
Семестры: IV, V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: освоение основ теории вероятностей и математической статистики, формирование представления об
использовании вероятностных и статистических методов в вычислительной технике.
 
Задачи: овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
профессиональной работе, для продолжения образования;
интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для
профессиональной деятельности;
формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе
познания действительности;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости
математики для будущей профессиональной деятельности.
 

ИД БУП: 353211



Разделы: Формализация теории вероятностей.
Случайные величины и векторы.
Аппарат теории вероятностей.
Предельные теоремы теории вероятностей.
Цепи Маркова.
Стационарные в широком смысле последовательности.
Формализация математической статистики.
Проверка статистических гипотез.
Оценивание параметров.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
аксиоматика и основные понятия теории вероятностей;
основные правила вычисления вероятностей событий, классические вероятностные схемы (модели);
основные числовые и функциональные характеристики распределений случайных величин и их свойства;
понятия сходимости случайных величин и классические предельные теоремы теории вероятностей;
основные теоретико-вероятностные и статистические распределения и их свойства;
Умения:
анализировать конкретные прикладные задачи на предмет возможности применения теоретико-вероятностных
и статистических методов для их решения;
строить теоретико-вероятностные и статистические модели задач и явлений практического характера по
специальности;
применять стандартные вероятностные и статистические методы и модели к решению типовых теоретико-
вероятностных и статистических задач;
Владения:
применять стандартные вероятностные и статистические методы и модели к решению типовых теоретико-
вероятностных и статистических задач;
пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении вероятностных и статистических
задач.
навыками научного исследования с применением вероятностно-статистических методов.
Компетенции: ОПК-2
 
Дискретная математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.105 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Освоение основ дискретной математики, формирование представления об использовании методов
теории множеств, теории графов, комбинаторики и булевой алгебры в вычислительной технике и защите
информации
 
Задачи: овладение конкретными математическими знаниями в области дискретной математики,
необходимыми для применения в профессиональной работе и для продолжения образования
интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для

ИД БУП: 353211



профессиональной деятельности
формирование представлений об идеях и методах дискретной математики, как форме описания и анализа
дискретных объектов
 
Разделы: Теория множеств
Булевы функции
Комбинаторика
Рекуррентные последовательности
Основные характеристики графов
Деревья
Циклы  и связность
Раскраска графов. Независимые множества и покрытия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия теории множеств и алгебры логики; язык и средства алгебры логики; способы
представления булевых функций и минимизации формул; возможности применения общих  теоретико-
множественных и логических принципов в математике и в профессиональной деятельности; основные
комбинаторные структуры, основные структуры теории графов; методы перечисления для основных
дискретных структур; основы комбинаторного анализа; основные понятия и алгоритмы теории графов;
Умения:
анализировать свойства бинарных отношений; находить и исследовать свойства представлений булевых
функций формулами в различных базисах; исследовать функциональную полноту систем булевых функций;
минимизировать полностью и частично определенные булевы функции; применять аппарат производящих
функций и рекуррентных соотношений для решения комбинаторных задач; математически грамотно
формулировать условия теорем и доказывать основные теоремы теории графов; решать оптимизационные
задачи на графах; применять инструментальные средства дискретной математики для обработки, анализа и
систематизации информации;
Владения:
навыками использования языка теории множеств и алгебры логики; применения методов и фактов алгебры
логики, относящихся к анализу систем булевых функций; упрощения формул алгебры логики; использования
языка и средств теории графов; решения теоретико-графовых задач; построения дискретных моделей при
решении профессиональных задач
Компетенции: ОПК-2
 
Физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.106 (базовая часть)
Семестры: II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Физика
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: ознакомить будущего бакалавра с современной физической картиной мира, привить
навыки экспериментального исследования физических явлений и процессов, обучить теоретическим методам
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анализа физических явлений и грамотному применению положений фундаментальной физики к научному
анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых технологий, а также в
своей профессиональной деятельности.
2.Краткое содержание дисциплины.
Физика в системе естественных наук. Общая структура и задачи дисциплины "Физика". Экспериментальная и
теоретическая физика. Физические величины, их измерение и оценка погрешностей. Системы единиц
физических величин. Краткая история физических идей, концепций и открытий. Физика и научно-
технический прогресс. Механика. Кинематика поступательного движения материальной точки и
вращательного движения твердого тела. Динамика поступательного движения материальной точки и
вращательного движения твердого тела. Работа и механическая энергия. Элементы механики сплошных сред.
Релятивистская механика. Термодинамика и статистическая физика. Феноменологическая термодинамика.
Молекулярно-кинетическая теория. Статистическая физика. Элементы физической кинетики.
Макроскопические системы вдали от теплового равновесия. Электричество и магнетизм. Электростатика.
Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Постоянный электрический ток.
Магнитостатика. Магнитное поле в веществе. Электромагнитная индукция. Колебания и волны. Оптика.
Гармонические колебания. Волны. Интерференция волн. Дифракция волн. Поляризация волн. Поглощение и
дисперсия волн. Нелинейные процессы в оптике. Квантовая физика. Квантовые свойства электромагнитного
излучения. Планетарная модель атома. Квантовая механика. Квантово-механическое описание атомов.
Оптические квантовые генераторы. Квантовая статистика. Элементы физики твердого тела. Ядерная физика.
Основы физики атомного ядра. Элементарные частицы. Космические лучи. Физическая картина мира.
Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Методология современных
научно-исследовательских программ в области физики. Современные космологические представления.
Революционные изменения в технике и технологиях как следствие научных достижений в области физики.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основных принципов и законов физики и их математического выражения;
основных физических явлений, методов их наблюдения и экспериментального исследования.
Умения:
правильно выражать физические идеи;
строить физические модели;
решать конкретные задачи задан-ой степени сложности по физике.
Навыки:
количественно формулировать и решать физические задачи;
оценивать порядки физических величин.
Компетенции: ОПК-1
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.107 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение фундаментальных принципов хранения, передачи и обработки информации.
 
Задачи: раскрыть понимание информационных процессов и их характеристик, познакомить студентов с
современными тенденциями развития информатики и компьютерных технологий, с техническими средствами
хранения и передачи информации, дать представление об основах кодирования, типовых алгоритмах и
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структурах данных.
 
Разделы: Качественные и количественные характеристики информации
Представление информации
Сжатие информации
Сортировка данных
Программные средства информационных технологий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия информатики;
формы и способы представления данных в персональном компьютере;
состав, назначение функциональных компонентов и программного обеспечения персонального компьютера;
классификацию современных компьютерных систем.
Умения:
применять персональные компьютеры для обработки различных видов информации;
применять типовые программные средства сервисного назначения;
пользоваться сетевыми средствами и внешними носителями информации для обмена данными.
Владения:
представления, кодирования и преобразования данных;
хранения и передачи информации.
Компетенции: ОПК-3
 
Теория информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.108 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: обучить студентов принципам построения и анализа математических моделей процессов создания,
обработки и передачи информации.
 
Задачи: сформировать мировоззрение и теоретико-информационный подход к решению различных
прикладных задач в области защиты компьютерной информации
дать основы методов оценки количества информации, построения и анализа моделей источников и каналов
передачи информации, методов оптимального кодирования источников информации и помехоустойчивого
кодирования каналов связи
сформировать мировоззрение и теоретико-информационный подход к решению различных прикладных задач
в области защиты компьютерной информации
дать основы методов оценки количества информации, построения и анализа моделей источников и каналов
передачи информации, методов оптимального кодирования источников информации и помехоустойчивого
кодирования каналов связи
 
Разделы: Энтропия
Виды информации
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Источники сообщений
Префиксные коды
Линейные коды
Циклические коды
Каналы связи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
фундаментальные понятия теории информации (энтропия, взаимная информация, источники сообщений,
каналы связи, коды), свойства энтропии и взаимной информации;
основные результаты о кодировании дискретных источников сообщений при наличии и отсутствии шума;
основные методы оптимального кодирования источников информации и помехоустойчивого кодирования
каналов связи;
понятие пропускной способности канала связи, прямая и обратная теоремы кодирования
Умения:
вычислять теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи (энтропия,
взаимная информации, пропускная способность);
решать типовые задачи кодирования и декодирования;
работать с научно-технической литературой по тематике дисциплины
Владения:
навыки построения математических моделей текстовой информации и моделей систем передачи информации;
применения математического аппарата для решения прикладных теоретико-информационных задач
Компетенции: ОПК-3
 
Математическая логика и теория алгоритмов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.109 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: освоение фундаментальных законов логических рассуждений, формирование
представлений о возможностях использования математической логики в компьютерных науках.
Задачи дисциплины:
1)раскрыть понимание синтаксиса и семантики логических систем;
2)познакомить студентов с современными методами проверки текстов программ на правильность и
машинным доказательством теорем;
3)дать представление об алгоритмической разрешимости и сложности алгоритмов;
4)ознакомить с основами теории доказательств, многозначной логики, нечеткой логики, модальной логики,
временных и алгоритмических логик, логического программирования, рекурсивных функций.
2.Краткое содержание дисциплины.
Исчисление высказываний (понятие доказательства; эквивалентность формул; семантика исчисления
высказываний; метод резолюций).
Исчисление предикатов (язык и правила вывода исчисления предикатов; полнота и непротиворечивость
исчисления предикатов; сколемизация формул и унификация; логическое программирование).
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Неклассические логики (нечеткая логика; модальные логики; временные логики; алгоритмическая логика
Хоара).
Теория алгоритмов (понятие алгоритма и вычислимой функции; примитивно рекурсивные функции; частично
рекурсивные функции; тезис Чёрча; вычислимость функций на машине Тьюринга; теорема Геделя о
неполноте арифметики).
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные понятия математической логики и теории алгоритмов;
язык и средства современной математической логики;
представления булевых функций и способы минимизации формул;
типовые свойства и способы задания функций многозначной логики;
различные подходы к определению алгоритма и доказательства алгоритмической неразрешимости отдельных
массовых задач;
подходы к оценкам сложности алгоритмов;
методы построения эффективных алгоритмов;
Умения:
находить и исследовать свойства представлений булевых и многозначных функций формулами в различных
базисах;
оценивать сложность алгоритмов и вычислений;
классифицировать алгоритмы по классам сложности;
применять методы математической логики и теории алгоритмов к решению задач математической
кибернетики.
Навыки:
использования языка современной символической логики;
применения методов и фактов теории алгоритмов, относящимися к решению переборных задач;
упрощения формул алгебры высказываний и алгебры предикатов.
Компетенции: ОПК-2
 
Основы информационной безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.201 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: освоение основ информационной безопасности.
Задачи дисциплины:
- овладение основными понятиями информационной безопасности и методами защиты данных,
необходимыми для применения в профессиональной работе, для продолжения образования;
- интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для
профессиональной деятельности;
- формирование представлений об идеях и методах информационной безопасности;
- формирование представлений о защите информации как неотъемлемой части функционирования
автоматизированных систем, понимания значимости вопросов информационной безопасности для будущей
профессиональной деятельности.
2.Краткое содержание дисциплины.
Основные понятия информационной безопасности, различные подходы к построению системы защиты
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информации, стандарты защищенных информационных систем, классификация систем защиты информации.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
важность осознания необходимости защиты информации;
базовые понятия и определения информационной безопасности;
основные законы, руководящие документы, нормативные акты, касающиеся защиты информации;
основные угрозы безопасности информации.
Умения:
применять руководящие документы Гостехкомиссии России для классификации средств вычислительной
техники, автоматизированных систем, межсетевых экранов и др.;
классифицировать угрозы информационной безопасности;
составлять и выдавать рекомендации по повышению уровня информационной безопасности;
настраивать средства защиты информации под определенные условия.
Навыки:
убеждения в необходимости осознания проблемы защиты информации;
поиска необходимой информации в регулирующих документах (законах, приказах, нормативных актах, РД и
пр.);
определения возможных угроз, построения модели угроз;
использования методов и средств обеспечения информационной безопасности.
Компетенции: ОК-5, ПК-1
 
Аппаратные средства вычислительной техники
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.202 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство студентов с принципами работы современных компьютеров и периферийных устройств..
 
Задачи: изучение принципов работы микропроцессорной техники, изучение принципов организации памяти
современных ЭВМ, ознакомление с работой основных периферийных устройств, приобретение навыков
прототипирования цифровых устройств.
 
Разделы дисциплины: Архитектура ЭВМ и периферийные устройства.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
история развития, состояние и тенденции развития вычислительной техники;
классификация вычислительных машин и основные характеристики  различных классов ЭВМ;архитектура,
принципы построения и работы ЭВМ и их основных узлов;
архитектура и возможности микропроцессорных комплектов;
принципы построения и работы ПЭВМ;
аппаратно-программные средства диагностики ПЭВМ;.
Умения:
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формализовать поставленную задачу;
применять полученные знания к различным предметным областям;определять направления использования
ЭВМ определенного класса для решения служебных задач;
ориентироваться     в     особенностях     применяемых     микропроцессорных комплектов;
использовать стандартные диагностические средства;
.
Владения:
работа с компьютером;
распознать интерфейс и выполнить подключение устройств к ЭВМработа с компьютером;
работа с программной и технической документацией ПЭВМ.
.
Компетенции: ОПК-7, ПК-19
 
Защита программ и данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.203 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: Освоение методов программно-аппаратной защиты информации.
Задачи дисциплины:
- овладение основными методами программно-аппаратной защиты данных, необходимыми для применения в
профессиональной работе,  для продолжения образования;
- интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для
профессиональной деятельности;
- формирование представлений об идеях и методах защиты данных на программно-аппаратном уровне;
- формирование представлений о современных программных комплексах защиты данных;
- формирование представлений о программно-аппартных комплексах защиты информации как неотъемлемой
части современных автоматизированных систем.
2.Краткое содержание дисциплины.
Аутентификация пользователей, защита данных в платежных системах, системы обнаружения вторжений,
защита от несанкционированного копирования, защита от несанкционированного доступа.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные средства и методы анализа программных реализаций;
Умения:
применять средства защиты данных и программ от исследования и несанкционированного изменения;
Навыки:
анализа программных реализаций;
использования стандартных средств защиты программ и данных.
Компетенции: ОПК-7, ПК-18, ПСК-1.1
 
Криптографические методы защиты информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.204 (базовая часть)
Семестры: V, VI
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Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: освоение криптографических методов защиты информации.
 
Задачи: овладение основными методами шифрования данных, необходимыми для применения в
профессиональной работе, для продолжения образования;
интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для
профессиональной деятельности;
формирование представлений о современных алгоритмах шифрования и хэширования данных;
формирование представлений о режимах шифрования;
формирование представлений о проверке целостности и неизменности информации.
 
Разделы: История и основные положения криптографии
Блочные шифрсистемы
Математические основ криптографии
Управление ключами
Поточные шифрсистемы
Генераторы псевдослучайных последовательностей
Примеры поточных шифров
Ассиметричные криптосистемы
Хэш-функции
Электронная цифровая подпись (ЭЦП)
Криптография на эллиптических кривых
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные задачи, понятия и этапы развития криптографии;
основные виды криптоалгоритмов;
принципы построения современных криптосистем;
закономерности в открытых текстах и их использование в криптоанализе.
Умения:
решать задачи проектирования защищенных автоматизированных систем с использованием
криптографических методов;
применять криптографические методы защиты информации в различных предметных областях;
пользоваться современной научно-технической литературой в области криптографической защиты
информации.
Владения:
навыками использования криптографической терминологии; математического моделирования шифров;
использования криптографических методов защиты информации.
Компетенции: ОПК-7, ПК-10, ПК-5
 
Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.205 (базовая часть)
Семестры: X
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: содействовать фундаментализации образования, повышению правосознания и развитию
системного мышления студентов.
Задачи дисциплины: раскрыть основы правового регулирования отношений в информационной сфере,
конституционные гарантии прав граждан на получение информации и механизм их реализации, понятия и
виды защищаемой информации по законодательству РФ, систему защиты государственной тайны, основы
правового регулирования отношений в области интеллектуальной собственности и способы защиты этой
собственности, а также понятия и виды компьютерных преступлений.
2.Краткое содержание дисциплины.
Определение понятий: информация, безопасность, опасность, риск. Источники и объекты опасности. Общая
классификация угроз безопасности объекта. Анализ защиты информации. Цели, функции и этапы
аналитической работы. Рейтинг важности информации. Критерии оценки угроз и ущерба. Прямой и
косвенный ущерб. Сущность метода экспертной оценки ущерба. Выработка мер и рекомендаций руководству
объекта. Отнесение сведений к различным видам конфиденциальной информации. Грифы секретности и
реквизиты носителей сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну. Отнесение сведений
к гостайне. Основания и порядок засекречивания и рассекречивания сведений. Порядок ведения секретного
делопроизводства и работы с пассивными носителями государственной и коммерческой тайны. Основные
положения допуска персонала предприятия к коммерческой тайне. Актуальность вопросов правового
регулирования защиты информации в сфере международных отношений. Основные права обладателя
информации в сфере международных отношений. Ответственность за обеспечение защиты информации в
ходе международного сотрудничества. Особенности подготовки и передачи другим государствам сведений,
составляющим коммерческую и (или) государственную тайну. Организация защиты информации при приеме
на предприятии иностранных представителей. План приема иностранной делегации. Порядок выезда
персонала, осведомленного в сведениях, составляющих государственную тайну, за границу.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основы правового регулирования отношений в информационной сфере;
конституционные гарантии прав граждан на получение информации и механизм их реализации;
понятия и виды защищаемой информации по законодательству РФ;
систему защиты государственной тайны;
основы правового регулирования отношений в области интеллектуальной собственности и способы защиты
этой собственности;
понятия и виды компьютерных преступлений.
Умения:
использовать основные нормативные правовые акты в области обеспечения информационной безопасности;
использовать нормативные методические документы ФСБ России и ФСТЭК России в области защиты
информации;
классифицировать компьютерные преступления.
Навыки:
организовывать деятельность структурных подразделений по защите информации на предприятиях;
аналитической работы и контроля состояния защиты конфиденциальной информации на предприятии.
Компетенции: ОК-4, ОПК-5, ПК-14, ПК-15, ПК-16
 
Техническая защита информации
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.206 (базовая часть)
Семестры: IX
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: теоретическая и практическая подготовленность к организации и проведению мероприятий по защите
информации от утечки по техническим каналам на объектах информатизации и в защищаемых помещениях.
 
Задачи: овладение теоретическими основами и знаниями в области технической защиты информации;
формирование навыков работы с техническими средствами защиты информации.
овладение теоретическими основами и знаниями в области технической защиты информации;
формирование навыков работы с техническими средствами защиты информации.
 
Разделы: Техническая защита информации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
технические каналы утечки информации;
возможности технических средств перехвата информации;
способы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам и контроля эффективности
защиты информации;
организация защиты информации от утечки по техническим каналам на объектах информатизации;
основы физической защиты объектов информатизации.
Умения:
пользоваться нормативными документами по противодействию технической разведке;
анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности объекта;
Владения:
Использования методов и средств технической защиты информации;
Использования методов расчета и инструментального контроля показателей технической защиты
информации.
Компетенции: ОПК-1, ПК-12, ПК-18
 
Сети и системы передачи информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.207 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: получение навыков и знаний для понимания принципов работы компьютерной сети
небольшого или среднего предприятия.
Задачи дисциплины:
1)дать навыки управления и конфигурирования сетевого оборудования;
2)изучить основные технологии, используемые в сети среднего предприятия
2.Краткое содержание дисциплины.
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Основы маршрутизации. Основы коммутации. Виртуальные ЛВС (VLAN). Маршрутизация между VLAN.
Списки управления доступом (ACL). Протокол DHCP. Технология NAT. Беспроводные сети.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
эталонная модель взаимодействия открытых систем;
современные виды информационного взаимодействия и обслуживания;
общие принципы проектирования современных систем и сетей телекоммуникаций, включая мультисервисные
сети связи.
Умения:
применять защищенные протоколы, межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений для защиты
информации в сетях;
проводить анализ показателей качества сетей и систем связи;
читать структурные и функциональные схемы систем и сетей связи;
Навыки:
использования методик анализа сетевого трафика.
Компетенции: ОПК-3, ПК-5
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.208 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера; основных
характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности; основной нормативной правовой и нормативно-технической базы в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основ организации систем безопасности
на объекте экономики; методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей
профессиональной деятельности.
Умения:
идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать средства коллективной и индивидуальной
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; соблюдать меры безопасности во всех деятельности
Владения:
Владеет методами искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; использования первичных
средств пожаротушения; применения средств индивидуальной защиты органов дыхания; решения задач по
оценке последствий чрезвычайных ситуаций; работы с локальными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности объекта экономики
Компетенции: ОПК-6
 
Языки программирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.209 (базовая часть)
Семестры: II, III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: освоение основ программирования и изучение основных методов программирования
 
Задачи: знакомство со структурным, модульным и объектно-оринтированным программированием на языках
С, С++, C#
понимание структуры программы и назначения различных структурных составляющих программы
приобретение навыков разработки, создания, компиляции и отладки программ
знание способов записи алгоритмов и конструирования программ с использованием различных
алгоритмических языков
усвоение базовых алгоритмов работы с различными структурами данных
 
Разделы: Структурное программирование
Модульное программирование
Структуры данных
Классы
Перегрузка
Наследование
Шаблоны и исключения
Потоки и контейнеры
C#
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общие принципы построения и использования современных языков программирования высокого уровня; язык
программирования высокого уровня для разработки высокоскоростных алгоритмов (C); объектно-
ориентированный язык программирования высокого уровня (C++); объектно-ориентированный язык
программирования прикладного уровня (C#).
Умения:
формализовать поставленную задачу; подобрать необходимые структуры данных; реализовать эффективный
алгоритм решения поставленной задачи; работать с интегрированными средами разработки программного
обеспечения.
Владения:
навыками разработки алгоритмов решения типовых профессиональных задач; разработки, документирования,
тестирования и отладки программ; использования инструментальных средств отладки и дизассемблирования
программного кода.
Компетенции: ОПК-10, ОПК-8
 
Технологии и методы программирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.210 (базовая часть)
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: освоение современных технологий программирования и изучение основных методов
программирования.
 
Задачи: знакомство с основными этапами производства программного продукта, принципами их построения,
приемами работы с инструментальными средствами, поддерживающими разработку программного
обеспечения;
понимание теоретических основ построения современных языков программирования, инструментальных и
технологических средств разработки ПО;
приобретение навыков выбора технологии и инструментальных средств, для разработки, составления,
отладки, тестирования и документирования ПО на языках высокого уровня для задач обработки числовой и
символьной информации;
знать способы записи алгоритмов и конструирования программ с использованием различных
алгоритмических языков.
 
Разделы: Документация ПО
Методологии разработки ПО
Контроль качества ПО
Паттерны программирования
Абстрактные подходы к проектирования ПО
Безопасность в ПО
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов  реализации алгоритмов в современных программных комплексах
принципов использования языков и систем программирования
методов разработки, отлаживания и тестирования программного кода
Умения:
построение алгоритма, проведение его анализа и реализации в современных программных комплексах
использовать языки и системы программирования
разрабатывать, отлаживать и тестировать программный код
Владения:
навыки реализации алгоритмов в современных программных комплексах
навыки использования языков и систем программирования
навыками разработки, отлаживания и тестирования программного кода
Компетенции: ОПК-10, ОПК-8, ПСК-1.4
 
Операционные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.211 (базовая часть)
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: Освоение методов работы с современными операционными системами.
 
Задачи: Овладение основными методами эксплуатации и администрирования современных операционных
систем, необходимыми для применения в профессиональной работе, для продолжения образования
Формирование представлений об возможностях и сервисах современных операционных систем
Формирование представлений об управлении процессами в современных операционных системах
Формирование представлений о системных вызовах
 
Разделы: Основные понятия операционных систем
Процессы и потоки
Управление памятью
Управление вводом-выводом
Файловые системы
Сетевые и распределенные операционные системы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы системного программирования, основы работы с системными вызовами в операционных системах
общего назначения;
принципы построения современных операционных систем и особенности их применения;
программная архитектура основных типов современных операционных систем.
основы системного программирования, основы работы с системными вызовами в операционных системах
общего назначения;
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принципы построения современных операционных систем и особенности их применения;
программная архитектура основных типов современных операционных систем.
Умения:
разрабатывать системное и прикладное программное обеспечение для многозадачных, многопользовательских
и многопроцессорных сред;
использовать системные приложения и утилиты для управления настройками операционных систем;
организовать межпроцессные взаимодействия с использованием системных вызовов и системных программ.
разрабатывать системное и прикладное программное обеспечение для многозадачных, многопользовательских
и многопроцессорных сред;
использовать системные приложения и утилиты для управления настройками операционных систем;
организовать межпроцессные взаимодействия с использованием системных вызовов и системных программ.
Владения:
системного программирования;
программирования в выбранной операционной среде;
конфигурирования и администрирования операционных систем.
системного программирования;
программирования в выбранной операционной среде;
конфигурирования и администрирования операционных систем.
Компетенции: ОПК-7, ПК-17
 
Системы управления базами данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.212 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование теоретических знаний в области управления, хранения и обработки данных, а также
практических навыков по проектированию и реализации эффективных систем хранения и обработки данных
на основе полученных знаний, применению современных реляционных систем управления базами данных для
проектирования и программной реализации локальных и клиент-серверных систем обработки данных.
 
Задачи: изучение моделей структур данных;
понимание способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей данных и способов их
использования;
изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы организации файловых систем;
подробное изучение реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту модель, языка запросов SQL;
понимание проблем и основных способов их решения при коллективном доступе к данным;
изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации данных, преимущества и
недостатки этих СУБД при реализации различных структур данных, средствами этих СУБД;
понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения;
получение представления о специализированных аппаратных и программных средствах ориентированных на
построение баз данных больших объёмов хранения применяемых в экономике.
 
Разделы: Введение в теорию баз данных. Модели данных
Анализ и проектирование баз данных
Реляционные модели. Реляционные языки манипулирования данными
Структурированный язык запросов SQL
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Транзакции и блокировки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных этапов развития систем управления базами данных;
основ таких разделов, как характеристика и типы систем баз данных, этапы проектирования баз данных,
физическая организация баз данных.
средств поддержания целостности в базах данных, особенности управления данными в системах
распределенной обработки, порядок эксплуатации баз данных;
сути систем управления базами данных как об одной из основных составляющих эффективных систем
автоматизированной обработки информации.
Умения:
построения реляционных БД;
использования нормальных форм при проектировании приложений в реляционных СУБД.
устранять неисправности в работе СУБД;
настраивать СУБД в соответствии с требованиями безопасности.
Владения:
навыками создания скриптов для работы с БД, написание программного кода на языке СУБД
администрирования БД;
навыками резервного копирования в БД;
навыками оптимизации запросов к БД.
Компетенции: ОПК-7, ПК-17
 
Основы построения защищенных компьютерных сетей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.216 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: освоение методов программно-аппаратной защиты информации в компьютерных сетях.
Задачи дисциплины:
- овладение основными методами программно-аппаратной защиты информации в компьютерных сетях,
необходимыми для применения в профессиональной работе,  для продолжения образования;
- интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для
профессиональной деятельности;
- формирование представлений об идеях и методах защиты данных на программно-аппаратном уровне;
- формирование представлений о современных программных комплексах защиты данных;
- формирование представлений о программно-аппартных комплексах защиты информации как неотъемлемой
части современных автоматизированных систем.
2.Краткое содержание дисциплины.
Протоколы безопасного взаимодействия, протоколы аутентификации, защита компьютерных сетей,
виртуальные частные сети, межсетевые экраны.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
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средства и методы хранения и передачи аутентификационной информации;
механизмы реализации атак в сетях TCP/IP;
основные протоколы идентификации и аутентификации абонентов сети;
защитные механизмы и средства обеспечения сетевой безопасности;
средства и методы предотвращения и обнаружения вторжений.
Умения:
формулировать и настраивать политику безопасности основных операционных систем, а также локальных
компьютерных сетей, построенных на их основе;
применять защищенные протоколы, межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений для защиты
информации в сетях;
осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с использованием различных
программных и аппаратных средств защиты.
Навыки:
настройки межсетевых экранов;
использования методик анализа сетевого трафика;
использования методик анализа результатов работы средств обнаружения вторжений.
Компетенции: ОПК-4, ПК-18, ПК-20, ПК-5, ПК-6, ПК-7
 
Основы построения защищенных баз данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.217 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: освоение основ построения защищенных систем  баз данных.
Задачи:  изучить и научиться применять следующие средства защиты в базах данных:
управление доступом пользователей;
внедрение дифференцированного контроля доступа;
внедрение дифференцированного аудита;
использование шифрования данных;
резервное копирование данных.
2.Краткое содержание дисциплины.
Средства обеспечения защиты информации в СУБД. Модели безопасности СУБД. Средства идентификации и
аутентификации объектов баз данных. Управление параллельной обработкой. Целостность сети,
аутентификация и шифрование. Шифрование базы данных. Базы данных и межсетевые экраны. Реализация
аудита. Угрозы специфичные для СУБД. Ссылки на базы данных и проблемы безопасности. Копирование и
восстановление базы данных.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные методы защиты данных в СУБД;
приемы администрирования СУБД для защиты информации;
Умения:
строить защиту таблиц и представлений;
создавать резервную копию базы данных и проводить восстановление БД;
проводить аудит БД.
Навыки:
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защиты баз данных в СУБД Oracle.
Компетенции: ОПК-3, ПК-10, ПК-20, ПК-5, ПК-6, ПК-7
 
Электроника и схемотехника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.218 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение характеристик полупроводниковых элементов, принципов построения, совместной работы и
методов проектирования различных узлов и устройств цифровых вычислительных машин и
микропроцессорных систем.
 
Задачи: формирование базовых теоретических знаний об устройстве, принципах работы, характеристиках
твердотельных электронных элементов, построении аналоговых электронных устройств, этапах процесса
проектирования и производства средств вычислительной техники;
приобретение базовых навыков владения профессиональной терминологией и техникой чтения электронных
схем;
получение практического опыта анализа конструктивных модулей (КМ) на соответствие их требованиям
стандартов и технического задания.
 
Разделы: Основные понятия о полупроводниках и их свойствах
Классификация, принципы функционирования и характеристики полупроводниковых элементов
Интегральные микросхемы
Обработка и передача информации посредством электрических сигналов.
Аналоговые электронные устройства
Цифровые узлы и устройства комбинационного типа
Цифровые устройства последовательного типа
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципы работы, устройство и характеристики твердотельных электронных приборов, зависимости
характеристик и параметров от условий эксплуатации и режимы использования;
варианты построения усилительных и генераторных устройств на различных типах полупроводниковых
приборов, их назначение и основные характеристики; основы расчета цепей с распределенными параметрами;
классификация, система параметров и принципы работы элементов, функциональных узлов и устройств ЭВМ;
методы анализа и синтеза функциональных узлов комбинационного и последовательного типов;
области применения твердотельных электронных приборов; методика представления электрических цепей с
полупроводниковыми элементами схемами замещения.
Умения:
выбирать элементную базу для построения различных электронных устройств;
обосновать выбор схемотехнической базы для построения узлов и устройств ЭВМ.
Владения:
методами измерения параметров электронных устройств;
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профессиональной терминологией, техникой чтения электронных схем, современными методами и
средствами проектирования функциональных узлов ЭВМ.
Компетенции: ОПК-1, ПК-19
 
Теоретико-числовые методы в криптографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.219 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение теоретико-числовых основ криптографических методов защиты информации.
 
Задачи: овладение основными методами теории чисел, применяемые при криптографической защите
информации, необходимыми для применения в профессиональной работе, для продолжения образования;
формирование представлений о современных алгоритмах теории чисел;
формирование представлений о трудоемкости теоретико-числовых алгоритмов.
 
Разделы: Основы теории чисел
Прикладные вопросы теории чисел
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
строение мультипликативной группы колец вычетов;
способы представления действительных чисел цепными дробями;
основные свойства символов Лежандра и Якоби,
критерии простоты и их использование для факторизации натуральных чисел;
алгоритмы проверки чисел на простоту; построения больших простых чисел;
алгоритмы разложения чисел на множители; алгоритмы дискретного логарифмирования.
Умения:
исследовать и решать системы сравнений по произвольному модулю;
представлять действительные числа цепными дробями;
применять алгоритмы проверки чисел на простоту;
построения больших простых чисел;
применять алгоритмы разложения чисел на множители.
Владения:
навыки применения теории чисел в криптографии и других дисциплинах; применения основных
вычислительных алгоритмов в кольцах вычетов.
Компетенции: ОПК-2
 
Криптографические протоколы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.220 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
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Цель: освоение криптографических протоколов взаимодействия в компьютерных сетях.
 
Задачи: овладение основными методами обмена сообщениями с использованием шифрования данных,
необходимыми для применения в профессиональной работе, для продолжения образования;
интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для
профессиональной деятельности;
формирование представлений о современных алгоритмах шифрования и хэширования данных;
формирование представлений о криптографических протоколах аутентификации и передачи данных;
формирование представлений о проверке целостности и неизменности информации.
 
Разделы: Понятие протокола
Протоколы распределения ключей
Протоколы удостоверения подлинности
Протоколы честной игры
Протоколы нулевого разглашения
Электронные выборы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
типовые криптографические протоколы и основные требования к ним;
протоколы удостоверения подлинности;
протоколы передачи и распределения ключей;
протоколы нулевого разглашения.
основные задачи, понятия и этапы развития криптографии;
основные виды криптоалгоритмов;
принципы построения современных криптосистем;
закономерности в открытых текстах и их использование в криптоанализе.
Умения:
использовать криптографические алгоритмы для построения криптографических протоколов;
проводить анализ криптографических протоколов;
решать задачи проектирования криптографических протоколов.
решать задачи проектирования защищенных автоматизированных систем с использованием
криптографических методов;
применять криптографические методы защиты информации в различных предметных областях;
пользоваться современной научно-технической литературой в области криптографической защиты
информации.
Владения:
навыками программной реализации криптографических протоколов; анализа безопасности
криптографических протоколов.
Компетенции: ОПК-7, ПК-10, ПК-5
 
Методы и стандарты оценки защищенности компьютерных систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.221 (базовая часть)
Семестры: VIII
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Освоение методик оценки защищенности компьютерных систем.
2.Краткое содержание дисциплины.
Основные отечественные законы и нормативные документы в области ИБ. Классификация средств
вычислительной техники, автоматизированных систем и средств защиты информации по техническим
документам согласно руководящим документам ФСТЭК. Оценка безопасности информационной системы на
основе метрик безопасности. Методика выбора подходящих СЗИ для компьютерной системы.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности;
основные отечественные законы и нормативные документы в области ИБ
международные и отечественные стандарты и методики оценки защищенности компьютерных систем
Умения:
проводить классификацию средств вычислительной техники, автоматизированных систем и средств защиты
информации по техническим документам согласно руководящим документам ФСТЭК
оценивать безопасность информационной системы на основе метрик безопасности
выбрать подходящее СЗИ для защиты компьютерной системы
Навыки:
выбора и анализа показателей качества и критериев оценки систем и отдельных методов, и средств защиты
информации;
формальной постановки и решения задачи обеспечения информационной безопасности компьютерных систем
свободно ориентироваться во множестве отечественных законов, нормативов и стандартов в области
информационной безопасности.
Компетенции: ОПК-9, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПСК-1.3
 
Алгоритмы кодировки и сжатия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.222 (базовая часть)
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Изучение алгоритмов кодировки и сжатия информации
 
Задачи: Изучение принципов построения и конкретных алгоритмов кодировки информации.
Изучение принципов построения и конкретных алгоритмов сжатия информации.
Получение навыков реализации алгоритмов кодировки и сжатия информации.
 
Разделы дисциплины: Энтропийное кодирование
Помехоустойчивое кодирование
Словарные методы сжатия
Сжатие мультимедийной информации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципов построения алгоритмов кодировки и сжатия информации
алгоритмов кодировки и сжатия информации
Умения:
выбирать алгоритмы кодировки и сжатия для конкретной задачи
реализовывать алгоритмы кодировки и сжатия на языке высокого уровня
Владения:
навыки использования алгоритмов кодировки и сжатия
навыки программной реализации алгоритмов кодировки и сжатия
Компетенции: ОПК-10, ПСК-1.5
 
Методы верификации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.223 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является формирование у студентов навыков, позволяющих применять на практике
полученные знания в области верификации и анализа программ. Значительное внимание уделяется
методологии применения аксиоматической семантики, включающей методы синтеза инвариантов циклов и
методы автоматизации процесса верификации программ.
2.Краткое содержание дисциплины.
Назначение тестирования. Проблема полного тестирования. Правильные и неправильные цели тестирования.
Стоимость ошибки. Тестирование при планировании. Тестирование на стадии анализа требований.
Тестирование на стадии проектирования. Методы верификации исходного кода программного обеспечения.
Типы тестов. Тестирование на этапе внедрения и сопровождения. Определение программной ошибки.
Категории ошибок. Цели документирования ошибок. Структура отчета об ошибке. Система отслеживания
ошибок. Характеристики хорошего теста. Тесты. Классы эквивалентности и граничные условия.  Тесты.
Переходы между состояниями Гонки и нагрузочные испытания. Анализ чувствительности. Регрессионное
тестирование. Адаптивное тестирование. Тестирование документации. Стадии тестирования документации.
План тестирования. Стратегия разработки. Управление тестированием. Ограничения на процесс разработки.
Связь модели разработки с тестированием. Затраты при тестировании на качество. Стратегии тестирования
альфа и бета версий. Управление группой тестирования. Оценка производительности и продуктивности
членов группы. Классификация проекта и задач по тестированию.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные понятия и виды методов верификации программного обеспечения;
место и роль верификации в жизненном цикле программного обеспечения;
связь курса верификации со смежными дисциплинами.
Умения:
применять на практике теоретические знания в области верификации программ;
выбрать метод и сценарий верификации адекватные исследуемому программному обеспечению;
строить математическую модель программного обеспечения и требований к нему для решения задачи
верификации.
Навыки:
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владения современными средствами и технологиями верификации программного обеспечения;
использования систем исследования программного обеспечения на математических моделях;
использования систем аналитического исследования программного обеспечения.
Компетенции: ОПК-10
 
Анализ уязвимостей программного обеспечения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.224 (базовая часть)
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование и закрепление знаний и навыков по анализу программного обеспечения на наличие
уязвимостей, позволяющих неправомерному пользователю осуществить несанкционированный доступ к
информации.
Задачи: получение знания об основных видах уязвимости программ, причинах их возникновения, методах их
устранения; рассмотреть основные способы воздействия на программы и каналы утечки информации, которые
при этом возникают; получить практические навыки по поиску уязвимостей в программном коде, а также
методы устранения найденных уязвимостей.
2.Краткое содержание дисциплины.
Дизассемблирование программы. Анализ форматных строк. Анализ стека программы. Уязвимость функции
printf(). Анализ стека программы. Уязвимость функции scanf(). Анализ уязвимости кучи.  Анализ строковых
констант программы. Анализ хэшированных паролей. Анализ условных переходов программы. Анализ
упакованных программ.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
понимание принципов построения исполняемых файлов;
организация памяти процессов в различных операционных системах;
знания о различных вероятных уязвимостях программного обеспечения.
Умения:
производить дизассемблирование программ;
формировать входные последовательности данных для моделирования атак;
производить анализ исходного кода на наличие потенциальных уязвимостей.
Навыки:
пошаговой отладки программ;
редактирование машинных инструкций непосредственно в исполняемом файле;
моделировать атаку на программное обеспечение.
Компетенции: ОПК-10, ОПК-8, ПК-17, ПК-3, ПК-9, ПСК-1.2
 
Коммутация и маршрутизация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.274 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: получение навыков и знаний для понимания принципов построения компьютерной сети среднего
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предприятия, освоения основ коммутации и маршрутизации.
Задачи:
1)дать принципы проектирования кампусной сети предприятия трехуровневой иерархической модели Cisco;
2)дать основы наладки кампусной сети предприятия;
3)рассмотреть вопросы построения отказоустойчивой сети;
4)рассмотреть вопросы масштабированной сети.
2.Краткое содержание дисциплины.
Трехуровневая иерархическая модель сетевого дизайна. Протокол STP. Технология Etherchannel. Протоколы
HSRP. Протокол маршрутизации OSPF. Протокол маршрутизации EIGRP. Журналирование. IOS15 и
управление лицензиями.
Знания:
основные понятия многоуровневых моделей сети;
основные технологии построения ЛВС;
основные принципы работы протоколов маршрутизации;
основные принципы и методы коммутации;
работу протокола STP.
Умения:
делать базовую настройку маршрутизатора;
управлять списками доступа;
строить виртуальные локальные сети и настраивать маршрутизацию между ними.
Навыки:
настройки статической маршрутизации и динамической маршрутизации по протоколам: RIP, IGRP, OSPF,
EIGRP;
диагностики неисправностей в сети на физическом уровне.
Компетенции: ОПК-3, ПК-18, ПК-5
 
Удаленный доступ и компьютерные сети
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.275 (базовая часть)
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: получение навыков и знаний для понимания принципов построения и управления распределенной
компьютерной сети крупного предприятия, освоения основ передачи данных в WAN-сетях.
Задачи:
1)дать основы построения WAN-сетей;
2)рассмотреть основные протоколы и технологии, используемые в глобальных распределенных сетях;
3)рассмотреть вопросы обеспечения качества обслуживания при передачи данных;
4)дать основы безопасной передачи данных в сетях общего доступа.
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Обзор WAN-технологий. Виртуальные частные сети (VPN). Протокол PPP и PPPoE. Протокол маршрутизации
между автономными системами eBGP. Применение ACL. Безопасность LAN. Протокол SNMP. Cisco Switch
Port Analyzer (SPAN). Управление качеством обслуживания (QoS). Облачные технологии и виртуализация.
Сетевое программирование.
3.Результаты освоения дисциплины:
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Знания:
основные понятия многоуровневых моделей сети;
основные WAN-технологии;
основные принципы работы протоколов WAN-коммутации.
Умения:
делать настройку маршрутизатора с поддержкой WAN-инкапсуляции.
Навыки:
настраивать и применять списки управления доступом.
Компетенции: ОПК-3, ПК-18, ПК-5
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.302 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и её способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её
к профессиональной деятельности; знание научно-биологических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре.
2.Краткое содержание дисциплины.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура и
спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и
спорте. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента.
Использование средств физической культуры для оптимизации работоспособности.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
содержания производственной физической культуры;
особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов;
влияния индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание
физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов;
использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Навыки:
составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;

ИД БУП: 353211



проведения производственной гимнастики.
Компетенции: ОК-9
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.303 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, ее
сущности, структуре и значении в современном поликультурном пространстве, развитие позитивного
отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира,
формирование навыков межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неформального
общения.
 
Задачи: сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
 
Разделы: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина.
Вербальная межкультурная коммуникация.
Невербальная межкультурная коммуникация.
Национальные особенности делового и неформального общения разных народов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-     категориального аппарата межкультурной коммуникации;
-     истории развития межкультурной коммуникации;
-     факторов, способствующих эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и
затрудняющих ее;
лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации в
гетерогенном коллективе.
Умения:
взаимодействовать с представителями гетерогенного коллектива с учетом социально-культурных
особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных его членов.
-проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов;
-самостоятельно анализировать культуроведческие факты;
Владения:
-навыками адаптации коммуникативной деятельности к культурным особенностям социума, в котором
человеку приходится работать;
-навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры.
навыками интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культуры.
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Компетенции: ОК-6, ОК-7
 
Методы оптимизации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.411 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: изучение основных методов решения оптимизационных задач.
Задачи дисциплины: формирование знаний, умений и навыков применения алгоритмов решения задач
линейного и нелинейного программирования, игровых задач, транспортных задач, задач сетевого
планирования.
2.Краткое содержание дисциплины.
Задачи линейного программирования (ЗЛП). Решение ЗЛП симплекс-методом. Двойственные ЗЛП.
Целочисленные ЗЛП. Элементы выпуклого программирования. Транспортная задача. Задача коммивояжера.
Матричные игры. Динамическое программирование. Модель сетевого планирования. Элементы теории
сложностей.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
область применения оптимизационных задач;
прикладные (экономические, физические и т.д.) интерпретации оптимизационных задач и их элементов;
алгоритм и обоснование симплекс-метода в его различных вариациях;
основы теории сложностей.
Умения:
строить математическую модель оптимизационной задачи;
применять алгоритмы решения оптимизационных задач;
корректно интерпретировать полученные результаты.
Навыки:
пересчета симплекс-таблицы;
перехода к эквивалентной задаче линейного программирования требуемого вида;
программирования алгоритмов, применяемых для решения оптимизационных задач.
Компетенции: ОПК-2, ПК-8
 
Теория функций комплексного переменного
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.805 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: освоение основных разделов и понятий теории функций комплексного переменного, формирование
представления об использовании основополагающих математических методов в прикладных и теоретических
исследованиях.
Задачи: формирование знаний об основных понятиях и методах теории функций комплексного переменного;
формирование умений применять свои знания к решению практических задач и пользоваться математической
литературой для самостоятельного изучения необходимого материала для решения исследовательских задач;
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приобретение базовых навыков владения методами решения задач теории функций комплексного
переменного.
2.Краткое содержание дисциплины.
Комплексное число. Функции комплексного переменного. Интеграл по комплексному переменному. Ряд
Лорана и особые точки. Теория вычетов.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные понятия и методы теории функций комплексного переменного.
Умения:
применять свои знания к решению практических задач;
пользоваться математической литературой для самостоятельного изучения необходимого материала для
решения исследовательских задач
Навыки:
решения задач теории функций комплексного переменного.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Модели безопасности компьютерных систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.814 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение методов моделирования подсистем безопасности компьютерных систем
 
Задачи: овладение основными методами моделирования подсистем безопасности компьютерных систем,
необходимыми для применения в профессиональной работе, для продолжения образования
формирование представлений о современных математических моделях компьютерных систем
формирование представлений о гарантированной защищенности компьютерных систем
 
Разделы: Моделирование защищенных компьютерных систем
Дискреционная политика безопасности
Мандатная и ролевая политики безопасности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные виды политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах;
основные формальные модели дискреционного, мандатного, ролевого управления доступом, модели
изолированной программной среды и безопасности информационных потоков; основы количественного
анализа и оптимизации систем разграничения доступа.
Умения:
математически анализировать безопасность классических моделей разграничения доступа; разрабатывать
модели угроз и модели нарушителя безопасности компьютерных систем; разрабатывать частные политики
безопасности компьютерных систем, в том числе политики управления доступом и информационными
потоками.
Владения:
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навыками построения и анализа классических моделей управления доступом и информационными потоками в
компьютерных системах; оптимизации систем разграничения доступа; программной реализации механизмов
разграничения доступа в компьютерных системах.
Компетенции: ОПК-9, ПК-10, ПК-4
 
Защита в операционных системах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.815 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Освоение методов защиты информации средствами операционных систем
 
Задачи: Владение основными средствами защиты информации средствами операционных систем,
необходимыми для применения в профессиональной работе, для продолжения образования
Формирование представлений о современных программных комплексах защиты данных
Формирование представлений о встроенных механизмах защиты информации в операционных системах
 
Разделы: Встроенные механизмы защиты операционных систем
Подсистема безопасности в ОС Windows
Подсистема безопасности в ОС Linux
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
механизмы защиты в современных операционных системах
методы оценки защищенности операционных систем
методов установки, наладки, тестирования и обслуживания подсистемы безопасности операционных систем
параметры конфигурирования защиты операционных систем
методы использования защиты операционных систем в общей политике безопасности
Умения:
использовать встроенные механизмы защиты в операционных системах
оценивать безопасность операционных систем
производить установку, наладку, тестирование и обслуживание подсистемы безопасности операционных
систем
конфигурировать защиту операционных систем
включать подсистему безопасности операционных систем в общую политику информационной безопасности
Владения:
навыками использования встроенных механизмов защиты в операционных системах
навыками оценки защищенности операционных систем.
навыками установки, наладки, тестирования и обслуживания подсистемы безопасности операционных систем
навыками конфигурирования защиты операционных систем
навыками использования защищенных операционных систем в общей политике безопасности
Компетенции: ОПК-7, ПК-10, ПК-18, ПК-5, ПК-8
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Вычислительные сети
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.213/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: получение знаний для понимания принципов работы компьютерной сети и навыков настройки
активного сетевого оборудования.
 
Задачи: дать общее представление о 7-ми уровневой модели сетевого взаимодействия
познакомить с основными сетевыми протоколами стека TCP/IP
дать навыки управления и конфигурирования сетевого оборудования
 
Разделы: Введение в сетевые технологии
Физический уровень
Канальный уровень
Сетевой уровень
Основы маршрутизации
Транспортный уровень
Уровень приложений
Обслуживание сетевых устройств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
значение информации в развитии современного общества.
современного сетевого программного обеспечения.
устройства сети
основных сетевых протоколов
схем адресации сети
инкапсуляции
основных сетевых устройств
Умения:
применять достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю
деятельности в глобальных компьютерных сетях и иных источниках информации.
производить  обслуживание  сетевых устройств, включая маршрутизаторы и  коммутаторы.
производить расчет схем IP-адресации, вычисления масок подсети,
разработки схемы соединений сетевых устройств.
Владения:
навыками применения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю
деятельности.
навыками установки, наладки и тестирование современных сетевых устройств.
конфигурирования сетевого оборудования
сопряжения реализации сетевого протокола разных вендоров
подбор сетевых протоколов для сопряжения сетевого оборудования
Компетенции: ОПК-3, ПК-17, ПК-5
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Администрирование локальных вычислительных сетей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.213/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение принципов построения локальных и глобальных сетей, ознакомление с работой служб
глобальной сети Internet и технологиями организации  локальных сетей..
 
Задачи: ознакомление с основными принципами построения сетей;, изучение работы стека TCP/IP;,
знакомство с работой основных служб сети и особенностями протоколов прикладного уровня;, изучение
технологий построения локальных сетей на основе Windows, Unix и гетерогенных сетей..
 
Разделы дисциплины: Физическая организация компьютерной сети, Сетевые сервисы.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
средства и методы хранения и передачи аутентификационной информации;
механизмы реализации атак в сетях TCP/IP;
основные протоколы идентификации и аутентификации абонентов сети;
защитные механизмы и средства обеспечения сетевой безопасности;
средства и методы предотвращения и обнаружения вторжений.
основные направления администрирования компьютерных сетей;
утилиты, функции, удаленное управление сервером;
технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в web;
технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в web;
мониторинг и настройку производительности;
автоматизацию задач обслуживания;
технологию ведения отчетной документации;
классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его применения
основные направления администрирования компьютерных сетей;
утилиты, функции, удаленное управление сервером;
технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в web;
мониторинг и настройку производительности;
автоматизацию задач обслуживания;
технологию ведения отчетной документации;
классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его применения.
.
Умения:
формулировать и настраивать политику безопасности основных операционных систем, а также локальных
компьютерных сетей, построенных на их основе;
применять защищенные протоколы, межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений для защиты
информации в сетях;

ИД БУП: 353211



осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с использованием различных
программных и аппаратных средств защиты.
администрировать локальные вычислительные сети;
принимать меры по устранению возможных сбоев;
создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп;
регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию;
устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное обеспечение баз
данных, программное обеспечение мониторинга;
обеспечивать защиту подключения к Интернет средствами операционной системы.
администрировать локальные вычислительные сети;
принимать меры по устранению возможных сбоев;
создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп;
регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию;
устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное обеспечение баз
данных, программное обеспечение мониторинга;
обеспечивать защиту подключения к Интернет средствами операционной системы.
.
Владения:
настройки межсетевых экранов;
использования методик анализа сетевого трафика;
использования методик анализа результатов работы средств обнаружения вторжений.
организации доступа к локальным и глобальным сетям;
сбора данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств
компьютерных сетей.
организации доступа к локальным и глобальным сетям;
сбора данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств
компьютерных сетей.
.
Компетенции: ОПК-3, ПК-17, ПК-5
 
Вредоносные программные средства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.233/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: X
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: изложение основ антивирусной защиты, которая за последние десятилетия не отставала в развитии от
эволюции вредоносных программ.
Задачи: изучение эффективных методик построения комплексов антивирусной безопасности, позволяющих
снизить вероятность заражения компьютерной сети каким-либо вирусом или другой вредоносной программой
практически до нуля; четкое понимание принципов работы вредоносных программ и антивирусного
программного обеспечения.
2.Краткое содержание дисциплины.
История вредоносных программ и борьбы с ними. Классификация вредоносных программ. Компьютерные
вирусы: способы работы и причиняемый системе вред. Черви: способы распространения, причиняемый вред,
профилактика заражения. Троянские кони: способы маскировки в системе и причиняемый ей вред.
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Сигнатурный метод поиска вирусного кода. Шифрующиеся вирусы. Эвристические методы поиска вирусного
кода. Настройка антивирусных программ и принципы их поведения в системе. Стратегии борьбы вирусов с
антивирусами и противодействие им. Общие принципы организации антивирусной защиты в локальной сети.
Антивирусная защита шлюзов. Антивирусная защита почтовых серверов
Антивирусная защита файловых серверов и рабочих станций. Методы работы руткитов. Антируткиты:
методы противодействия руткитам.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
понимание принципов работы вредоносных программ;
понимание принципов работы антивирусных программ;
знания о принципах работы и поиска руткитов.
Умения:
анализировать исходный код вредоносных программ;
выявлять методы и способы распространения вредоносных программ по исходному коду;
противодействовать вредоносным программам вручную.
Навыки:
поиска признаков присутствия вредоносной программы в системе;
выявление вредоносной программы;
настройки системы для максимального противодействия вредоносным программам.
Компетенции: ПК-10, ПК-12, ПК-18, ПК-5
 
Компьютерные вирусы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.233/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: X
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение основ теории компьютерных вирусов.
 
Задачи: изучение современных тенденций развития угроз, технологий, используемых для борьбы с
компьютерными вирусами.
изучение общих принципов построения, внедрения и обслуживания комплексной системы антивирусной
защиты корпоративной сети.
 
Разделы: Классификация и технические возможности вредоносных программ.
Изучение функциональных возможностей вредоносных программ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знать методы оценки эффективности антивирусной защиты
методов установки и настройки антивирусных программ
встроенных средств антивирусной защиты
основных конфигураций средств антивирусной защиты
Умения:
уметь оценивать антивирусную защиту

ИД БУП: 353211



устанавливать и настраивать антивирусные программы
настраивать встроенные средства антивирусной защиты
настраивать конфигурации средств антивирусной защиты
Владения:
навыками настройки антивирусных программ
навыки настройки средств антивирусной защиты.
навыками настройки средств антивирусной защиты
навыками участия в конфигурировании средств антивирусной защиты
Компетенции: ПК-10, ПК-12, ПК-18, ПК-5
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.901/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: повысить уровень коммуникативной компетенции студентов, что предполагает прежде всего  умение
оптимально использовать средства языка при устном и письменной общении в типичных для современного
человека, в том числе профессиональных, речевых  ситуациях.
 
Задачи: Ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом  современного русского языка  в
его  речедеятельностном  и культурно-речевом аспектах.
Активизировать интерес к проблемам  культуры речи и закономерностям речевой коммуникации.
Повысить общую культуру, уровень гуманитарной образованности и гуманитарного мышления.
Развить коммуникативные  способности, сформировать психологическую готовность эффективно
взаимодействовать с партнером по общению, стремление найти свой стиль  общения.
Научить построению диалогической речи с ориентацией на адресата, внешние факторы с учетом этикетных
правил; выработать навыки построения коммуникативно-целесообразных высказываний.
Ознакомить с основными закономерностями профессиональной монологической речи в ее письменной и
устной разновидности; основами построения и произнесения публичной речи в профессионально значимых
ситуациях.
Научить владению  актуальными для студента и специалиста жанрами делового  и научного общения.
 
Разделы: Русский язык и культура речи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
закономерности построения различных типов текстов;стратегии и тактики построения устного дискурса и
письменного текста;
подъязык специальности;
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
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использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки
зрения;составлять глоссарии по специальной лексике;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;составлять реферат-аннотацию по материалам источников.
Владения:
Владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-7, ПК-6
 
Практическая риторика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.901/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: повысить уровень коммуникативной компетенции студентов, что предполагает прежде всего  умение
оптимально использовать средства языка при устном и письменной общении в типичных для современного
человека, в том числе профессиональных, речевых  ситуациях.
 
Задачи: Ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом  современного русского языка  в
его  речедеятельностном  и культурно-речевом аспектах.
Активизировать интерес к проблемам  культуры речи и закономерностям речевой коммуникации.
Повысить общую культуру, уровень гуманитарной образованности и гуманитарного мышления.
Развить коммуникативные  способности, сформировать психологическую готовность эффективно
взаимодействовать с партнером по общению, стремление найти свой стиль  общения.
Научить построению диалогической речи с ориентацией на адресата, внешние факторы с учетом этикетных
правил; выработать навыки построения коммуникативно-целесообразных высказываний.
Ознакомить с основными закономерностями профессиональной монологической речи в ее письменной и
устной разновидности; основами построения и произнесения публичной речи в профессионально значимых
ситуациях.
Научить владению  актуальными для студента и специалиста жанрами делового  и научного общения.
 
Разделы: Практическая риторика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
закономерности построения различных типов текстов;
подъязык специальности;
стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
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Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
выделять специальную информацию в научных текстах;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
составлять реферат-аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-7, ПК-6
 
Социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.902/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование теоретического мышления студентов, освоение ими фундаментальных теорий и
методологии социологии и экономической социологии, овладение системой знаний о развитии социально-
экономических явлений и процессов современного общества, получение профессиональных навыков
социологического анализа процессов в экономике
 
Задачи: рассмотреть особенности социологического взгляда на окружающий мир, систематизировать
представления о строении и логике развития общества, научить студентов применять теоретические
положения социологической науки к реальным жизненным ситуациям.
 
Разделы: Методология и история социологии. Место экономической социологии в системе общественных
наук
Социально-экономическая система. Собственность и трудовые отношения
Теория и практика социального государства
Экономическое поведение, сознание и культура
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, при помощи которых социологи изучают общество.
Умения:
избегать обобщений на основании только личного опыта;
применять имеющиеся знания к реальным жизненным ситуациям;
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осмысливать состояние и проблемы современного российского общества с позиций его научного анализа;
участвовать в тестировании, проведении игр различных типов и видов;
научно и творчески мыслить, принимать участие в исследованиях.
Владения:
здоровый скептицизм по отношению к упрощенным объяснениям поведения людей в обществе;
работать с социально-политической литературой, библиографией и периодикой;
участвовать в беседе, диалоге, обсуждении социально-политических проблем, аргументировано отстаивать в
споре (дискуссии, полемике) свою точку зрения.
Компетенции: ОК-6, ПК-4
 
Социальные проблемы современного общества
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.902/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: развить способность анализировать социально-значимые проблемы. Задачи дисциплины:
дать представление о различных социальных процессах и явлениях в контексте постановки и решения
социальных проблем; сформировать навыки анализа структуры и динамики социальных проблем; научиться
понимать значение постановки проблемы в исследовательском проекте и в практической деятельности.
2.Краткое содержание дисциплины.
Основные понятия, характеризующих социальные, этнические, конфессиональные и культурные процессы.
Основные противоречия социального, этнического, конфессионального и культурного характера в российском
обществе. Наличие социальных, этнических, конфессиональных и культурных противоречий в коллективе.
Толерантное взаимодействие с представителями различных социальных, этнических, конфессиональных и
культурных групп.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные понятия, при помощи которых социологи изучают общество.
Умения:
избегать обобщений на основании только личного опыта;
применять имеющиеся знания к реальным жизненным ситуациям;
осмысливать состояние и проблемы современного российского общества с позиций его научного анализа;
участвовать в тестировании, проведении игр различных типов и видов;
научно и творчески мыслить, принимать участие в исследованиях.
Навыки:
здоровый скептицизм по отношению к упрощенным объяснениям поведения людей в обществе;
работать с социально-политической литературой, библиографией и периодикой;
участвовать в беседе, диалоге, обсуждении социально-политических проблем, аргументировано отстаивать в
споре (дискуссии, полемике) свою точку зрения.
Компетенции: ОК-6, ПК-4
 
Основы управленческой деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.903/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изложение методологических основ эффективного хозяйственного управления организациями с учетом
объективных рыночных законов, на основе наиболее прогрессивных методов управления, технологий и
процедур.
 
Задачи: формировании специфических знаний и умений в области управления информационной подсистемой
организации, инноваций, управления персоналом.
 
Разделы: Введение в дисциплину «Основы управленческой деятельности»
Современные подходы к управлению.
Эволюция управления.
Цели, структура, инфраструктура управленческой деятельности
Стратегическое управление
Тактика современного менеджмента
Организационная структура: ее сущности и типы. Принципиальные схемы организации управления.
Управленческая информация и закономерности ее движения.
Особенности управления в США, Японии, Западной Европе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
структура и составляющие элементы системы управления организацией (объект, предмет, законы и
закономерности управления, функции, методы, принципы управления);
современное состояние хозяйственного управления (менеджмента) на микро- и макроуровнях;
законы и закономерности развития современного управления;
управленческая терминология
Умения:
управлять современными организациями;
проектировать организационные структуры;
использовать технологии реализации основных функций управления организацией;
Владения:
навыки принятия управленческих решений; управления конфликтами и стрессами в организации
Компетенции: ОК-6, ПК-13, ПК-15
 
Основы менеджмента
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.903/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: изучение менеджмента как науки о прогнозировании, планировании, достижении
запланированных результатов, управлении производством, раскрытии кадрового потенциала и его
использование.
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Задачи: формирование производства товаров и услуг, привлечение к работам высококвалифицированных
специалистов. мотивация сотрудников к эффективному исполнению своих обязанностей с помощью
улучшения условий труда, определение стратегии развития предприятия; разработка целей и планов их
достижения.
2.Краткое содержание дисциплины.
Внутренняя среда организации. Структура организации. Понятие управления. Принципы управления.
Экономические методы управления Функции менеджмента. Планирование. Принципы планирования.
Управленческие решения.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
структура и составляющие элементах системы управления организацией (объект, предмет, законы и
закономерности управления, функции, методы, принципы управления);
современное состояние хозяйственного управления (менеджмента) на микро и макроуровнях;
законы и закономерности развития современного управления;
сущность деятельности менеджера;
сущность основных видов менеджмента (стратегического, инновационного, финансового, антикризисного и
т.д.).
Умения:
управление современными организациями;
проектирование организационных структур;
использовать технологии реализации основных функций управления организацией;
использовать методы принятия управленческих решений;
Навыки:
принятия управленческих решений;
управления конфликтами и стрессами в организации;
самостоятельного овладения новыми знаниями.
Компетенции: ОК-6, ПК-13, ПК-15
 
Социальная кибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: развитие у студентов личностной зрелости и профессиональной рефлексии, формирование умений
проектировать и оптимизировать собственную деятельность и деятельность небольшого коллектива, иметь
представление о современных кибернетических способах изучения общества.
 
Задачи: оценивание своих профессиональных планов, устремлений и возможностей;
умение прогнозировать профессиональное будущее;
соотнесение сторон своей компетентности с меняющимися запросами общества; адаптация к изменяющимся
обстоятельствам, проявление воли, предприимчивости;
знакомство со способами моделирования общества в целом и поведения групп людей.
 
Разделы: Социокибернетика
Мультиагентное моделирование
Мультиагентные модели
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы социокибернетики и черты социокибернетического исследования; метод
мультиагентного моделирования; известные социокибернетические модели.
Умения:
применять методы мультиагентного моделирования; работать с мультиагентными программами.
Владения:
создание проектов мультиагентных моделей общества и явлений природы.
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
 
Основы информационного права
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Раскрыть основы правового регулирования отношений в информационной сфере, конституционные
гарантии прав граждан на получение информации и механизм их реализации, понятия и виды защищаемой
информации по законодательству РФ.
 
Задачи: Формирование представлений о нормах информационного права
Формирование знаний основных законов в области информационного права
Изучение нормативных документов, регулирующих правовые отношения в информационной сфере
 
Разделы: Основные понятия и определения в области права.
Закон №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
Закон №98-ФЗ "О коммерческой тайне".
Закон №152-ФЗ "О персональных данных"
Закон №5485-1 "О государственной тайне"
Понятие интеллектуальной собственности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы правовых знаний
нормативные правовые акты в в сфере информационного права
требования безопасности информации
нормативные правовые акты, регламентирующие работу по обеспечению информационной безопасности
компьютерных систем
правовые основы анализа проектных решений по обеспечению защищенности компьютерных систем
Умения:
использовать основы правовых знаний  в информационной сфере
использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
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участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при проведении сертификации средств
защиты информации
разрабатывать проекты нормативных правовых актов и методические материалы, регламентирующие работу
по обеспечению информационной безопасности компьютерных систем
проводить анализ проектных решений по обеспечению защищенности компьютерных систем
Владения:
навыками  использования  правовых знаний в информационной сфере
навыками использования нормативных правовых актов в своей профессиональной деятельности
навыками участия в проведении экспериментально-исследовательских работ при проведении сертификации
средств защиты информации
навыками разработки проектов нормативных правовых актов и методических материалов, регламентирующих
работу по обеспечению информационной безопасности компьютерных систем
навыками анализа проектных решений по обеспечению защищенности компьютерных систем
Компетенции: ОК-4, ОПК-5, ПК-11, ПК-16, ПК-7
 
Теория автоматов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.104 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: изучение теоретических и алгоритмических основ базовых разделов таких дисциплин, как теория
дискретных автоматов, теория формальных языков и грамматик, теория алгоритмов.
Задачи дисциплины: изучение методов анализа и синтеза абстрактных комбинационных и последовательных
автоматов, методов анализа и синтеза структурных последовательных автоматов, методов синтеза
микропрограммных автоматов; методов построения и анализа грамматик, конечных автоматов, формальных
языков; теоретические знания и практические навыки решения задач конструирования дискретных автоматов.
К теоретическим знаниям относятся основные теоремы, конструкции, алгоритмы и задачи теории автоматов.
К практическим знаниям относится приобретение навыков решения задач с использованием приемов и
методов теории автоматов.
2.Краткое содержание дисциплины.
Абстрактный синтез автоматов. Структурный синтез автоматов. Кодирование состояний автомата. Синтез
микропрограммных автоматов. Эксперименты с автоматами. Языки и грамматики. Распознаватели.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
определения и классификацию абстрактных автоматов;
область и способы применения дискретных устройств;
связь между грамматиками и дискретными устройствами;
приложение грамматик в области человеко-машинных языков;
специфику устройства и функционирования абстрактных распознавателей.
Умения:
использовать алгоритмы минимизации абстрактных автоматов;
переходить от одной формы задания автомата к другой, а также к эквивалентному автомату;
проводить канонический структурный синтез автомата;
решать проблему распознавания с точки зрения дискретного устройства.
Навыки:
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определения элементов и типа абстрактного автомата;
кодирования (в том числе противогоночного и оптимального);
построения структурной функциональной модели и логической схемы автомата;
определения типа грамматики;
вывода в грамматике слов порождаемого ею языка.
Компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-8
 
Квантовая кибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.107 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Знакомство с основами квантовой кибернетики как науки об управлении в технике и живых организмах
с точки зрения квантовой механики и с учетом законов квантовой механики..
 
Задачи: познакомиться с основами квантовой механики с точки зрения работы с регистрами
, познакомиться с математическими основами квантовой механики, освоить принцип квантовой сцепленности
подсистем квантовой системы, узнать правила выполнения вычислений на квантовом компьютере,
познакомиться с квантовой криптографией, познакомиться с алгоритмом Шора, познакомиться с квантовым
протоколом BB84, - узнать  устройство квантового компьютера.
 
Разделы дисциплины: "Наивная" квантовая механика, Квантовый компьютер, Математические основы
квантовой механики, Квантовые вычисления, Квантовые алгоритмы, Квантовая телекоммуникация,
Устройство квантового компьютера, Квантовое сознание.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные разделы квантовой кибернетики;
задачи теории управления и теории принятия решений для квантовых вычислительных систем;
основные разделы квантовой кибернетики;
задачи теории управления и теории принятия решений для квантовых вычислительных систем;
.
Умения:
применять методы теории управления в задачах, связанных с управлением квантовыми вычислительными
системами; применять методы теории управления в задачах, связанных с управлением квантовыми
вычислительными системами; .
Владения:
Анализа систем управления квантовыми вычислительными системами.Анализа систем управления
квантовыми вычислительными системами..
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Ассемблер

ИД БУП: 353211



Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.201 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: раскрыть основы программирования на низком уровне, изучить архитектуру современных ЭВМ.
Задачи: теоретические знания и практические навыки построения алгоритмов и реализации программ на языке
Ассемблер. К теоретическим знаниям относятся понятия архитектуры ЭВМ, программных и аппаратных
прерываний. К практическим знаниям относится приобретение навыков написания программ на языке
Ассемблер.
2.Краткое содержание дисциплины.
Основные этапы решения задач на ЭВМ. Архитектура микропроцессора. Способы записи алгоритма.
Форматы представления чисел с плавающей запятой; двоичная арифметика; коды: прямой, обратный,
дополнительный, модифицированный. Модульные программы, рекурсивные определения и алгоритмы.
Представление основных управляющих структур программирования. Основные команды. Массивы, записи,
файлы.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
структура программы на языке низкого уровня;
основные команды языка Ассемблера;
программные и аппаратные прерывания.
Умения:
реализовывать программы на языке Ассемблера;
проводить отладку программ на языке Ассемблера.
Навыки:
написание и анализ программ на языке Ассемблера.
Компетенции: ОПК-10, ОПК-8, ПСК-1.1
 
Электротехника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.202 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение теории физических явлений, положенных в основу создания и функционирования различных
электротехнических устройств и практическое применение методов расчета электрических цепей.
 
Задачи: сформировать базовые теоретические понятия об основах теории электрических цепей
научиться выбирать и применять известные методы расчёта электрических цепей при прохождении
гармонических, периодических несинусоидальных и апериодических сигналов
 
Разделы: Основные понятия и эквивалентные преобразования электрических цепей
Электрические цепи постоянного тока
Электрические однофазные цепи синусоидального тока
Трехфазные, индуктивно-связанные и многополюсные цепи
Периодические несинусоидальные и апериодические токи в электрических цепях
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Расчет переходных процессов в электрических цепях
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные законы, понятия и методы анализа электрических цепей при прохождении постоянного,
гармонического, периодического несинусоидального и апериодического тока.
Умения:
производить расчеты сложных электрических цепей различных конфигураций с применением разных
методов.
Владения:
техникой чтения электрических схем и чертежей, навыками измерений в электрических цепях постоянного и
переменного тока, проведения расчетов параметров и режимов работы электрических цепей с
сосредоточенными параметрами.
Компетенции: ПК-19
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.206 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII, X
Формы контроля: Курсовой проект
Общая трудоемкость: 8 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: получение навыков самостоятельной работы над проектами в области компьютерной безопасности.
Задачи: развитие логического и алгоритмического мышления; изучение принципов работы прикладного
программного обеспечения; освоение инструментальных средств для моделирования предметной области, баз
данных; проведение анализа существующих или возможных решений поставленной задачи с кратким обзором
литературных источников; выработка умения самостоятельного решения задач по анализу информации и
выбору метода ее обработки; получение навыков в разработке прикладных программ, программировании и
отладке программ, а также тестировании создаваемых программных модулей; изучение перспектив развития
технологий создания ПО.
2.Краткое содержание дисциплины.
Планирование проекта. Работа с источниками. Анализ научно-технической литературы. Выполнение проекта.
Формирование отчета по проекту. Защита отчета по проекту.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
принципы организации научно-исследовательской работы;
принципы самостоятельной исследовательской и проектной деятельности;
принципы подготовки научно-исследовательских и проектных отчетов.
Умения:
работать с научно-технической литературой;
формировать техническое задание на выполнение проектных работ в области информационной безопасности;
анализировать соответствие результатов выполнения проекта техническому заданию.
Навыки:
самостоятельной научно-исследовательской и проектной работы;
подготовки отчетов о результатах научно-исследовательских и проектных работ.
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Компетенции: ОК-8, ОПК-4, ПК-14, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5
 
История криптографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.401 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Целью курса является введение в историю развития систем шифрования и ознакомление студентов с этапами
становления криптографии как науки.
2.Краткое содержание дисциплины.
Древние системы шифрования. Средневековые системы шифрования. Развитие электронного шифрования.
Становление криптоанализа как науки.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные тенденции исторического развития методов шифрования;
основные исторические шифры.
Умения:
осуществлять зашифрование и расшифрование сообщений с помощью исторических шифров;
проводить криптоанализ исторических шифров.
Навыки:
использования исторических шифров;
анализа исторических шифров.
Компетенции: ОК-3, ПК-1
 
Параллельные алгоритмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.402 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Целями освоения дисциплины являются изучение алгоритмов, допускающих распараллеливание, а также
реализация этих алгоритмов в многопоточной среде.
2.Краткое содержание дисциплины.
Многопроцессорные системы. Архитектуры слабо связанных систем. Характеристики параллельных
алгоритмов. Модели взаимодействия процессов. Простейшие параллельные алгоритмы. Параллельный
префикс. Матричные вычисления.
Свойства генераторов случайных чисел. Методы распараллеливания. Линейный конгруэнтный генератор.
Инверсный конгруэнтный генератор. Обобщенный линейный генератор. Обобщенный генератор Фибоначчи.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
характеристики параллельных алгоритмов;
модели взаимодействия процессов;
простейшие параллельные алгоритмы;
методы распараллеливания различных алгоритмов.

ИД БУП: 353211



Умения:
реализовывать параллельные алгоритмы;
проводить оценку ускорения и стоимости параллельных алгоритмов.
Навыки:
программирования для многопроцессорных и многоядерных систем.
Компетенции: ОПК-10, ОПК-8, ПК-2
 
Кибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.403 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: знакомство с основами кибернетики как науки об управлении в технике и живых организмах.
Задачи: изучить общие вопросы кибернетики, рассмотреть базовые понятия: информация, система,
управление, обратная связь, модель.
2.Краткое содержание дисциплины.
Определение кибернетики. Кибернетические системы. История появления кибернетики. Кибернетика в СССР.
Социокибернетика. Математическая и техническая кибернетика. Биокибернетика и медицинская кибернетика.
Экономическая кибернетика. Искусственный интеллект.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные разделы кибернетики;
задачи теории управления и теории принятия решений;
исследования операций и теории игр;
четыре метода представления знаний;
распознавание образов и экспертные системы.
Умения:
применять методы теории управления в задачах, связанных с управлением различных систем;
применять методы теории игр для решения конфликтных задач;
строить нейтронные сети;
создавать экспертные группы.
Навыки:
использование теории игр для решения конфликтных задач;
использования теории принятия решений в случае ситуаций неопределенности.
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.406 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Освоение основных законов функционирования и развития биосферы как целостной системы.
 
Задачи: понимание сути представлений о человеке как о части природы, о единстве и самоценности всего
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живого и невозможности выживания человечества без сохранения биосферы;
формирование экологического мировоззрения и воспитания способности оценки своей профессиональной
деятельности с точки зрения охраны биосферы.
 
Разделы: Основы общей экологии
Основы прикладной экологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание о негативных последствиях различных видов загрязнителей на организм человека. Знание нормативов
управления качеством окружающей среды (ПДК, ПДС, ПДВ, стандарты воздействия, технологические
стандарты).
Знакомство с основными этапами развития экологической науки; знание законов функционирования и
развития биосферы как целостной системы;
Умения:
Оценивать воздействия электромагнитных полей на биологические объекты.
Умение обосновывать суждения и решения о методах и приемах  природоохранных мероприятий.
Владения:
Владеть методами проведения мероприятий по охране водной и  воздушной среды
Владеть приемами описания мероприятий по защите воздушной и водной  среды, а также методов их очистки
(эффективность выбранного метода).
Компетенции: ОПК-6, ПК-3
 
Основы цифровых расследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.408 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: ознакомление студентов с принципами организации экспертизы носителей компьютерной информации
в соответствии с требованиями по защите информации.
Задачи дисциплины: знакомство с различными видами цифровых расследований; овладение навыками
проведения цифровых расследований.
2.Краткое содержание дисциплины.
Вопросы по исследованию аппаратных средств, программных средств, информации (данных). Вопросы,
комплексного исследования компьютерной системы (при экспертизе целостной компьютерной системы,
Вопросы, не относящиеся к компетенции эксперта. Жесткие диски (винчестеры), CD / DVD диски, USB флэш-
накопители, карты памяти. Физическое и Логическое хранение и кодирование информации. Интерфейсы и
контроллеры жестких дисков. Клонированный образ представленного носителя информации. Исследование
системного реестра, файлов операционной системы, в том числе системных журналов. Исследование лог-
файлов прикладных программ. Исследование пользовательской информации в соответствии с постановлением
на экспертизу. Виды пластиковых карт, их формат, внешние отличительные признаки, особенности
кодирования и защиты информации. Типичные способы подделки пластиковых карт и их признаки. Общие
характеристики файловой системы модуля идентификации абонента (SIM-карты). Структура памяти SIM-
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карты. Виды информации на SIM-карте. Особенности внешнего осмотра компьютерных носителей
информации. Упаковка, транспортировка и хранение носителей. Получение и анализ информации с
мобильных телефонов. Получение и анализ информации с системы управления двигателем автомобиля.
Инструментальные средства для получения данных с встраиваемых компьютерных систем
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
основные методики цифровых расследований;
стадии и этапы методик цифровых расследований;
правила обращения с материальными объектами - вещественными доказательствами;
правила применения технических средств в процессе цифровых расследований.
Умения:
применять методики цифровых расследований в профессиональной деятельности;
производить цифровые расследования;
применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных вещественных
доказательств в процессе цифровых расследований.
Навыки:
применения методик цифровых расследований в профессиональной деятельности;
производства цифровых расследований;
применения технических средств при обнаружении, фиксации и исследовании материальных вещественных
доказательств в процессе цифровых расследований.
Компетенции: ПК-20, ПК-9
 
Анализ уязвимостей компьютерных сетей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.409 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель: формирование и закрепление знаний и навыков по анализу программного обеспечения на наличие
уязвимостей, позволяющих неправомерному пользователю осуществить несанкционированный доступ к
информации.
Задачи: получение знания об основных видах уязвимости программ, причинах их возникновения, методах их
устранения; рассмотреть основные способы воздействия на программы и каналы утечки информации, которые
при этом возникают; получить практические навыки по поиску уязвимостей в программном коде, а также
методы устранения найденных уязвимостей.
2.Краткое содержание дисциплины.
Дизассемблирование программы. Анализ форматных строк. Анализ стека программы. Уязвимость функции
printf(). Анализ стека программы. Уязвимость функции scanf(). Анализ уязвимости кучи.  Анализ строковых
констант программы. Анализ хэшированных паролей. Анализ условных переходов программы. Анализ
упакованных программ.
3.Результаты освоения дисциплины:
Знания:
понимание принципов построения исполняемых файлов;
организация памяти процессов в различных операционных системах;
знания о различных вероятных уязвимостях программного обеспечения.
Умения:
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производить дизассемблирование программ;
формировать входные последовательности данных для моделирования атак;
производить анализ исходного кода на наличие потенциальных уязвимостей.
Навыки:
пошаговой отладки программ;
редактирование машинных инструкций непосредственно в исполняемом файле;
моделировать атаку на программное обеспечение.
Компетенции: ПК-10, ПК-9
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
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Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
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подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-9
 
Производственная практика: эксплуатационная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.Б01 
Семестры: X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление теоретического материала
изучение обучающимися опыта создания и применения информационных технологий в конкретных
организациях,
изучение обучающимися  опыта применения технологий разработки программного обеспечения на
конкретных предприятиях,
разработка обучающимися программного и информационного обеспечения в условиях конкретных
производств,
приобретение обучающимися навыков практического решения информационных задач на конкретных
рабочих местах в качестве исполнителей или стажёров,
сбор обучающимися материала для выполнения выпускных квалификационных работ.
 
Разделы: Подготовительный этап производственной практики
Основной этап производственной практики
Завершающий этап производственной практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципов организации научно-исследовательской работы; принципов самостоятельной исследовательской и
проектной деятельности; принципов подготовки научно-исследовательских и проектных отчетов
способов и принципов построения, анализа и реализации алгоритмов, связанных с обеспечением
информационной безопасности
методов научных исследований в вопросах защиты информации
нормативных правовых актов, связанных с информационной безопасностью
приемов оказания первой помощи, методов защиты производственного персонала и населения в условиях
чрезвычайных ситуаций
современных тенденций развития программных и программно-аппаратных средств защиты информации
языков и систем программирования, инструментальных средств для решения профессиональных задач,
связанных с защитой информации
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моделей политик безопасности, политик управления доступом и информационными потоками в
компьютерных системах с учетом угроз информационной безопасности
методик оценки эффективности реализации систем защиты информации и действующих политик
безопасности в компьютерных системах, включая защищенные операционные системы, системы управления
базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты
информации
технологий коллективной разработки программного обеспечения; методик организации работы малых
коллективов исполнителей
нормативных правовых актов, регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности
компьютерных систем
методик проверки технического состояния технических средств защиты информации
отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной безопасности
комплексных подходов к обеспечению защищенности компьютерных систем предприятия (организации)
общей структуры подсистемы информационной безопасности компьютерной системы
методик проведения анализа защищенности и потенциальных уязвимостей компьютерной системы
методик оценки корректности и эффективности программных реализаций алгоритмов защиты информации
современных критериев и стандартов для анализа безопасности компьютерных систем
языков и систем программирования низкого уровня
современных алгоритмов кодирования и сжатия различных видов информации
Умения:
работать с научно-технической литературой; формировать техническое задание на выполнение проектных
работ в области информационной безопасности; анализировать соответствие результатов выполнения проекта
техническому заданию
самостоятельно строить, анализировать и реализовывать алгоритмы при выполнении проектов в области
защиты информации
применять методы научных исследований при выполнении проектов в области защиты информации
обеспечивать выполнение требований нормативных правовых актов в области защиты информации на всех
этапах жизненного цикла выполняемого проекта
организовать укрытие производственного персонала и населения в защитных сооружениях
работать с программными и программно-аппаратными средствами защиты информации при выполнении
проектов в области компьютерной безопасности
использовать языки и системы программирования при выполнении проектов в области защиты информации
разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик управления доступом и
информационными потоками в компьютерных системах с учетом угроз безопасности информации при
выполнении проектов, связанных с защитой информации
оценивать эффективность реализации систем защиты информации и действующих политик безопасности при
выполнении проектов в области защиты информации
организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и принимать управленческие решения
при выполнении проектов в сфере защиты информации
разрабатывать проекты нормативных правовых актов и методические материалы, регламентирующие работу
по обеспечению информационной безопасности компьютерных систем при выполнении проектов в области
защиты информации
производить проверки технического состояния и проводить профилактические осмотры технических средств
защиты информации при выполнении проектов в области информационной безопасности
проводить анализ безопасности компьютерной системы на соответствие отечественным и зарубежным
стандартам в области компьютерной безопасности при выполнении проектов, связанных с защитой
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информации
проводить анализ проектных решений по обеспечению защищенности компьютерной системы при
выполнении проектов в области защиты информации
реализовывать модули подсистемы информационной безопасности компьютерной системы согласно
техническому заданию и нормативным правовым актам в сфере защиты информации
проводить анализ защищенности и находить уязвимости компьютерной системы при выполнении проектов в
области защиты информации
качественно и количественно оценивать корректность и эффективность программных реализаций алгоритмов
защиты информации при выполнении проектов в области информационной безопасности
применять современные критерии и стандарты для анализа безопасности компьютерных систем при
выполнении проектов в области защиты информации
разрабатывать, отлаживать и тестировать программный код с использованием языков и систем
программирования низкого уровня при выполнении проектов в области защиты информации
применять алгоритмы кодирования и сжатия различных видов информации при выполнении проектов в
области защиты информации
Владения:
самостоятельной научно-исследовательской и проектной работой; подготовкой отчетов о результатах научно-
исследовательских и проектных работ
навыками самостоятельной разработки, анализа и реализации алгоритмов защиты информации
навыками использования методов научных исследований при защите информации
навыками использования нормативных правовых актов при построении и анализе систем защиты информации
на предприятии (в организации)
навыками оказания первой медицинской помощи и использования средств индивидуальной защиты
навыками использования программных и программно-аппаратных средств защиты информации на
предприятии (в организации)
навыками использования языков и систем программирования для решения профессиональных задач,
связанных с компьютерной безопасностью
навыками внедрения на предприятии (в организации) формальных моделей политик безопасности, политик
управления доступом и информационными потоками
навыками качественного и количественного анализа эффективности реализации системы защиты информации
и действующей политики безопасности в компьютерной системе предприятия (организации)
навыками организации работы малых коллективов исполнителей на предприятии (в организации); навыками
принятия управленческих решений в вопросах защиты информации
навыками создания проектов нормативных правовых актов и методических материалов, регламентирующих
работу по обеспечению информационной безопасности компьютерной системы предприятия (организации)
навыками проверки технического состояния и проведения профилактических осмотров технических средств
защиты информации предприятия (организации)
навыками проверки безопасности компьютерной системы предприятия (организации) на соответствие
отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной безопасности
навыками оценки проектных решений по обеспечению защищенности компьютерной системы предприятия
(организации)
навыками разработки подсистемы информационной безопасности компьютерной системы предприятия
(организации)
навыками оценки защищенности и поиска уязвимостей компьютерной системы предприятия (организации)
навыками оценки корректности и эффективности программных реализаций алгоритмов защиты информации
на предприятии (в организации)

ИД БУП: 353211



навыками использования современных критериев и стандартов для анализа безопасности компьютерной
системы предприятия (организации)
навыками программирования на языке низкого уровня для решения профессиональных задач, связанных с
защитой информации
навыками использования алгоритмов кодирования и сжатия для защиты информации на предприятии (в
организации)
Компетенции: ОК-8, ОПК-10, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16,
ПК-19, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.Б4 
Семестры: XI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 21 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР);
поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в  периодических изданиях) по теме ВКР;
всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования  актуальности темы ВКР, детализации
задания, определения целей ВКР,  задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР;
составление технического задания  и календарного  графика его выполнения;
выполнение технического задания по созданию прототипа программного обеспечения или проекта внедрения
информационной системы
сбор фактических материалов для  подготовки  ВКР
оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики.
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап преддипломной практики
Основной этап преддипломной практики
Завершающий этап преддипломной практики
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
подходов к самоорганизации и самообразованию
методов поиска и обработки информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях,
библиотечных фондах и иных источниках информации
методов научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе над
междисциплинарными и инновационными проектами
методы инструментального мониторинга защищенности компьютерных систем
основные положения системы управления информационной безопасностью компьютерной системы
Методику установки, наладки, тестирования и обслуживания современных программно-аппаратных средств
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, включая защищенные операционные
системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства
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криптографической защиты информации
Методику теоретических и экспериментальных научно-исследовательских работ по оценке защищенности
информации в компьютерных системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения
исследований
Методику выполнения работ по восстановлению работоспособности средств защиты информации при
возникновении нештатных ситуаций
математических моделей безопасности компьютерных систем
Методику разработки проектной и технической документации
методику анализа защищенности и поиска уязвимости компьютерной системы
методику оценки корректности и эффективности программных реализаций алгоритмов защиты информации
критерии и стандарты для анализа безопасности компьютерных систем
языков и систем программирования низкого уровня
современные тенденции развития алгоритмов кодирования и сжатия различных видов информации
Умения:
самоорганизации и самообразования
применять достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю
деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации
применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе над
междисциплинарными и инновационными проектами
проводить инструментальный мониторинг защищенности компьютерных систем
разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления информационной безопасностью
компьютерной системы
производить установку, наладку, тестирование и обслуживание современных программно-аппаратных средств
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, включая защищенные операционные
системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства
криптографической защиты информации
участвовать в теоретических и экспериментальных научно-исследовательских работах по оценке
защищенности информации в компьютерных системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам
выполнения исследований
выполнять работы по восстановлению работоспособности средств защиты информации при возникновении
нештатных ситуаций
проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей безопасности компьютерных систем
участвовать в разработке проектной и технической документации
проводить анализ защищенности и находить уязвимости компьютерной системы
оценивать корректность и эффективность программных реализаций алгоритмов защиты информации
использовать современные критерии и стандарты для анализа безопасности компьютерных систем
разрабатывать, отлаживать и тестировать программный код с использованием языков и систем
программирования низкого уровня
учитывать в профессиональной деятельности современные тенденции развития алгоритмов кодирования и
сжатия различных видов информации
Владения:
навыки самоорганизации и самообразования
навыки применения достижений информационных технологий для поиска и обработки информации по
профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках
информации
навыки применения методов научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в работе
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над междисциплинарными и инновационными проектами
навыки инструментального мониторинга защищенности компьютерных систем
навыки совершенствования системы управления информационной безопасностью компьютерной системы
Навыки установки, наладки, тестирования и обслуживания современных программно-аппаратных средств
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, включая защищенные операционные
системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства
криптографической защиты информации
Навыки проведения теоретических и экспериментальных научно-исследовательских работ по оценке
защищенности информации в компьютерных системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам
выполнения исследований
Навыки выполнения работ по восстановлению работоспособности средств защиты информации при
возникновении нештатных ситуаций
Навыками проведения анализа и участия в разработке математических моделей безопасности компьютерных
систем
Навыки участия в разработке проектной и технической документации
навыки анализа защищенности и поиска уязвимости компьютерной системы
навыки оценки корректности и эффективности программных реализаций алгоритмов защиты информации
навыками использования современных критериев и стандартов для анализа безопасности компьютерных
систем
навыками разработки, отладки и тестирования программного кода с использованием языков и систем
программирования низкого уровня
навыки учета в профессиональной деятельности современных тенденций развития алгоритмов кодирования и
сжатия различных видов информации
Компетенции: ОК-8, ОПК-3, ОПК-4, ПК-12, ПК-15, ПК-18, ПК-2, ПК-20, ПК-4, ПК-6, ПСК-1.1,
ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.Б02 
Семестры: IX, X
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: использование теоретических знаний в конкретной практической области;
знакомство с методами проектирования в различных организациях;
приобретение практических навыков разработки отдельных проектных решений;
сбор материала для выполнения курсовых проектов
приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе, установление контакта с коллегами по работе.
 
Разделы: Подготовительный этап научно-исследовательской практики
Основной рабочий этап научно-
исследовательской практики: обработка
результатов научно-исследовательской
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практики; оформление результатов научно-
исследовательской практики
Завершающий этап научно-исследовательской
практики
Подготовительный этап научно-
исследовательской практики
Основной рабочий этап научно-
исследовательской практики: обработка
результатов научно-исследовательской
практики; оформление результатов научно-
исследовательской практики
Завершающий этап научно-исследовательской
практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
основные физические явления и законы, их описывающие; библиографические источники и информационно-
коммуникационные технологии для поиска необходимой информации;
основные физические явления и законы, их описывающие;
библиографические источники и информационно-коммуникационные технологии для поиска необходимой
информации;
новые принципы построения систем моделирования;
основные источники технической информации, нормативных и методических материалов по методам
обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем.
основные определения и теоретические положения: математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической
статистики, теории информации, теоретико-числовых методов
современную концепцию управления реализацией проектов в области информационных технологий; методы
проектирования структуры программного обеспечения; организацию процесса разработки программного
обеспечения.
методы установки, настройки и обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том числе
криптографических) и технических средств защиты информации
методики разработки проектов в области информационной безопасности; методики оценки соответствия
результатов проекта стандартам защиты информации.
основные категории управления;
о методах совместного достижения поставленной цели;
методы организации работы малого коллектива исполнителей в области защиты информации, нормативные
правовые и методические документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю;
современные концепции менеджмента, принципы реализации организационно-
управленческих решений, современных методов управления людьми и ресурсами организации в
профессиональной деятельности;
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основные социологические теории, принципы социального поведения индивида в обществе, социальные и
культурные нормы, формы социальной регуляции поведения личности
современную концепцию управления реализацией проектов в области информационных технологий; методы
проектирования структуры программного обеспечения; организацию процесса разработки программного
обеспечения.
современную концепцию управления реализацией проектов в области информационных технологий; методы
проектирования структуры программного обеспечения; организацию процесса разработки программного
обеспечения.
Методики разработки проектов в области информационной безопасности; Методики оценки соответствия
результатов проекта стандартам защиты информации.
Методик выбора систем защиты информации, ориентированных на данную компьютерную систему;
Принципов комплексного подхода к организации защиты информации в компьютерных системах; Переченя
организационных мер по защите информации.
современную концепцию управления реализацией проектов в области информационных технологий; методы
проектирования структуры программного обеспечения; организацию процесса разработки программного
обеспечения.
современную концепцию управления реализацией проектов в области информационных технологий; методы
проектирования структуры программного обеспечения; организацию процесса разработки программного
обеспечения.
общие принципы построения и использования современных языков программирования высокого уровня; язык
программирования высокого уровня для разработки высокоскоростных алгоритмов; объектно-
ориентированный язык программирования высокого уровня; объектно-ориентированный язык
программирования прикладного уровня;
современную концепцию управления реализацией проектов в области информационных технологий; методы
проектирования структуры программного обеспечения; организацию процесса разработки программного
обеспечения.
Умения:
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
решать стандартные задачи по электротехнике; проводить научные исследования;
решать задачи по физике на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий;
применять на практике новые принципы систем моделирования;
осуществлять подбор технической информации, нормативных и методических материалов по методам
обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем.
применять основные определения и теоретические положения: математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической
статистики, теории информации, теоретико-числовых методов при решении практических задач
составлять план проекта; организовывать процесс разработки программного обеспечения; грамотно
выполнять системный анализ, проектирование, кодирование, отладку и тестирование, документирование и
выпуск программного продукта;
осуществлять коллективную разработку.
выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию программных, программно-аппаратных (в том
числе криптографических) и технических средств защиты информации
составлять отчет о проделанной работе; формулировать результаты работы; анализировать результаты
проектов в области информационной безопасности; проводить сравнения результатов проекта с общими
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тенденциями развития технологий защиты информации;
применять понятийный и категориальный аппарат при организации работы предприятия;
организовывать работу малого коллектива исполнителей в профессиональной деятельности;
реализовывать методы организации работы малого коллектива исполнителей в области защиты информации,
проводить инструментальную оценку уровня защищенности информационно-телекоммуникационных систем
и объектов информатизации;
обеспечивать реализацию организационно-управленческих решения на основе методов управления людьми и
ресурсами организации и готовность нести ответственность за процесс реализации с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
выявлять и описывать социальные проблемы коллектива и разрабатывать пути их решения на основе
результатов социологических исследований.
составлять план проекта; организовывать процесс разработки программного обеспечения; грамотно
выполнять системный анализ, проектирование, кодирование, отладку и тестирование, документирование и
выпуск программного продукта; осуществлять коллективную разработку.
составлять план проекта; организовывать процесс разработки программного обеспечения; грамотно
выполнять системный анализ, проектирование, кодирование, отладку и тестирование, документирование и
выпуск программного продукта осуществлять коллективную разработку.
Составлять отчет о проделанной работе; Формулировать результаты работы; Анализировать результаты
проектов в области информационной безопасности; Проводить сравнения результатов проекта с общими
тенденциями развития технологий защиты информации;
составлять план проекта; организовывать процесс разработки программного обеспечения; грамотно
выполнять системный анализ, проектирование, кодирование, отладку и тестирование, документирование и
выпуск программного продукта; осуществлять коллективную разработку.
составлять план проекта; организовывать процесс разработки программного обеспечения; грамотно
выполнять системный анализ, проектирование, кодирование, отладку и тестирование, документирование и
выпуск программного продукта; осуществлять коллективную разработку.
составлять план проекта; организовывать процесс разработки программного обеспечения; грамотно
выполнять системный анализ, проектирование, кодирование, отладку и тестирование, документирование и
выпуск программного продукта; осуществлять коллективную разработку.
формализовать поставленную зада-чу; подобрать необходимые структуры данных; реализовать эффективный
алгоритм решения поставленной задачи; работать с интегрированными средами разработки программного
обеспечения;
составлять план проекта; организовывать процесс разработки программного обеспечения; грамотно
выполнять системный анализ, проектирование, кодирование, отладку и тестирование, документирование и
выпуск программного продукта; осуществлять коллективную разработку.
Владения:
навыками самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности.
навыками работы с библиографическими источниками;
современным физико-математическим аппаратом; навыками проведения научно-исследовательской работы;
навыками работы с библиографическими источниками и информационно-коммуникационными технологиями;
физико-математическим аппаратом для решения задач профессиональной деятельности;
навыками применения новых технологий моделирования инфокоммуникационных систем и сетей;
начальными навыками подбора, изучения, анализа и обобщения научно-технической информации,
нормативных и методических материалов.
методами математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики,
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теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-
числовых методов
навыками планирования, создания и реализации инновационных проектов в области защиты информации;
применения современных методов проектирования; оценки и прогнозирования рисков при управлении
проектами.
способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию программных, программно-
аппаратных (в том числе криптографических) и технических средств защиты информации
навыками презентации результатов работы; обсуждения результатов и ведения дискуссии по результатам
работы.
навыками организации работы малых коллективов;
навыками декомпозиции комплексных задач;
стандартным инструментарием для проведения инструментальной оценки
уровня защищенности информационно-телекоммуникационных систем и объектов информатизации;
навыками проявления лидерских качеств в процессе обеспечения реализации организационно-управленческих
решения и
принятия на себя ответственности за процесс реализации с позиций социальной значимости принимаемых
решений;
навыками организации и проведения социологического исследования в рамках управления социальными
явлениями и процессами в коллективе
навыками планирования, создания и реализации инновационных проектов в области защиты информации;
применения современных методов проектирования; оценки и прогнозирования рисков при управлении
проектами.
навыками планирования, создания и реализации инновационных проектов в области защиты информации;
применения современных методов проектирования; оценки и прогнозирования рисков при управлении
проектами.
презентации результатов работы; обсуждения результатов и ведения дискуссии по результатам работы.
навыками планирования, создания и реализации инновационных проектов в области защиты информации;
применения современных методов проектирования; оценки и прогнозирования рисков при управлении
проектами.
навыками планирования, создания и реализации инновационных проектов в области защиты информации;
применения современных методов проектирования; оценки и прогнозирования рисков при управлении
проектами.
навыками планирования, создания и реализации инновационных проектов в области защиты информации;
применения современных методов проектирования; оценки и прогнозирования рисков при управлении
проектами.
разработка алгоритмов решения типовых профессиональных задач; разработка, документирование, тес-
тирование и отладка программ; использование инструментальных средств отладки и дизассемблирова-ния
программного кода.
навыками планирования, создания и реализации инновационных проектов в области защиты информации;
применения современных методов проектирования; оценки и прогнозирования рисков при управлении
проектами.
Компетенции: ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-11, ПК-14, ПК-17, ПК-5, ПК-9, ПСК-1.1,
ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5
 
Искусственный интеллект
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
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Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представления о структуре и специфике интеллектуальных информационных систем
различного назначения
 
Задачи: формирование знаний о современных тенденциях исследований в области искусственного интеллекта
изучение моделей мыслительной деятельности человека, которые можно реализовать в виде компьютерных
программ, решающих определенные классы нестандартных интеллектуальных задач
 
Разделы: Логико-лингвистические модели
Инженерия знаний
Эволюционные модели
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные термины и определения дисциплины, основы нейронных сетей; языки представления знаний;
основы экспертных систем
Умения:
применять теорию нейронных сетей к решению прикладных задач
оценивать корректность и эффективность эвристических и генетических алгоритмов
Владения:
методикой анализа качества разработанных алгоритмов; навыки применения искусственного интеллекта в
прикладном программном обеспечении
Компетенции: ОПК-7
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