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Целью изучения дисциплины «Командообразование и методы групповой работы» 

является изучение теоретических основ и получение практических навыков формирования 

основных принципов создания команд и необходимых условий успешной командной 

работы.  

Задачами дисциплины «Командообразование и методы групповой работы» 

являются: 

 изучить принципы эффективного взаимодействия в команде; 

 сформировать навыки создания благоприятной и конструктивной 

атмосферы в команде; 

 уметь применять закономерности командообразования в практической 

деятельности организации 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и методических 

рекомендаций по разработке рабочих программ учебных дисциплин утвержденных 

ректором РосНОУ и профессиональным стандартом специалиста по администрированию 

сетевых устройств информационно-коммуникационных систем, утвержденного 30.10.2015  

№ 39568. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Командообразование и методы групповой работы» изучается 

студентами, осваивающими образовательную программу бакалавров по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Учебная дисциплина 

«Командообразование и методы групповой работы» относится к обязательной части блока 

1 «Дисциплины (модули)».  

Она объединяет знания и использует методы психологии, социологии и других 

гуманитарных наук, с одной стороны, и экономико-управленческих – с другой.  

Ее изучение базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении 

дисциплин: «Жизненная навигация», «Основы управления», «Русский язык и культура 

речи» и др.  

Успешное освоение дисциплины «Командообразование и методы групповой 

работы» направлено на подготовку обучающихся к преддипломной практике, изучению 

таких дисциплин, как: «Психология общения», «Социология», «Правоведение». 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины, обучающиеся по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (бакалавриат) должны овладеть следующей компетенцией: 

способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

Содержание учебной дисциплины. 

Этапы  командообразования. Отличие команды от группы людей. Основные 

функции команды. Основные признаки команды. Критерии успешной команды. 

Формирование общего видения в команде. Распределение ролей в команде. 

Договоренность о нормах и принципах работы по согласованию видений. Согласование 

видений. Анализ ситуации: реконструкция шаблонных способов действия.  Процессы 

раскола в реальных командах и работа с ними. 



 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

               

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направление (профиль): Безопасность информационных систем и вычислительной 

техники 

 

 Дисциплина Технологии саморазвития личности относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана и изучается в 1 семестре на 1 курсе обучающимися очной 

формы обучения.  

Целью преподавания дисциплины Технологии саморазвития личности является 

формирование у обучающихся системы теоретических знаний, практических умений и 

навыков по личностному росту с целью развития универсальной компетенции на основе 

развития способностей к самопознанию, рефлексии, самоанализу и 

самосовершенствованию. 

Спецификой учебной программы является её ориентированность не только на 

формирование у обучающихся спектра базовых понятий в ходе аудиторных занятий, но и 

на организацию их активного включения в разнообразные виды самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, целеполагание которых разработка 

индивидуализированных моделей собственного профессионального облика и программы 

личностного профессионального становления. 

Результаты освоения дисциплины Технологии саморазвития личности, 

сформированная компетенция «способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни» являются базой для прохождения обучающимися учебной практики: 

ознакомительной, изучения дисциплин: Основы управления, Командообразование и 

методы групповой работы, Управление проектной деятельностью и др.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО № 929 от 

19.09.2017г. и методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, утвержденных ректором РосНОУ. 

Содержание дисциплины 

 Общекультурное значение педагогики. Человек как предмет воспитания. Основные 

социокультурные функции и развивающийся потенциал современного образования. 

Образовательные системы и развитие личности. Педагогические технологии саморазвития 

личности. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника должен овладеть следующей 

компетенцией: способностью управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Администрирование  информационных  систем» относится  к
части  образовательной  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

Цель освоения дисциплины – изучение основ теории и получению практических
навыков администрирования информационной системы организации – управления сетевыми
узлами,  сетевыми  протоколами,  службами  каталогов,  сетевыми  службами,  управления
файловыми  ресурсами  системы,  правами  доступа  к  ресурсам,  устройствами  печати,
системами  резервного  копирования  и  восстановления  информации,  осуществления
мониторинга  сетевых  устройств  и  служб.  Знания,  полученные  в  результате  освоения
дисциплины,  помогут  при  планировании,  внедрении,  настройке  и  диагностики  сетевой
инфраструктуры в такой степени, чтобы студенты могли самостоятельно выбирать средства
реализации,  находить необходимые программные и аппаратные решения для практически
важных задач проектирования и управления сетевой инфраструктурой предприятия. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности сетевых устройств и программного обеспечения,  администрированию
процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
проведению  регламентных  работ  на  сетевых  устройствах  и  программном  обеспечении
инфокоммуникационной  системы,  администрированию  процесса  поиска  и  диагностики
ошибок сетевых устройств и программного обеспечения, определенных профессиональным
стандартом  «Специалист  по  администрированию  сетевых  устройств  информационно-
коммуникационных  систем»,  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н (Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Введение  в  предмет.  Основы  администрирования  вычислительных  сетей.
Администрирование сетей Microsoft. Основные сетевые сервисы. Службы каталогов. Active
Directory. Администрирование операционных систем семейства Windows. Основные задачи
администрирования  в  операционных  системах.  Управление  пользователями.  Управление
доступом. Централизованное управление. Администрирование баз данных. Основные задачи
администрирования  БД.  Администрирование  Интернет-сервисов.  Администрирование
сервисов безопасности информационных систем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительной
профессиональной  компетенцией  –  способен  устанавливать  специальные  средства
управления безопасностью информационной сети (ДПК-2).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
 

«Электронно-вычислительные машины и периферийные устройства»

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Электронно-вычислительные  машины  и  периферийные
устройства» относится к части образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений.

Целью курса «ЭВМ и периферийные устройства» является  усвоение знаний об
организации и принципах построения современных ЭВМ, систем и их периферийных
устройств, теоретических основ и практических навыков их анализа, проектирования и
исследования,  взаимодействия  их  программных  и  аппаратных  средств;  приобретение
необходимых сведений  для профессиональной деятельности  в  процессе  построения  и
эксплуатации ЭВМ и систем.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Становление  и  эволюция  вычислительной  техники,  компоненты  ЭВМ,
запоминающие  устройства  ЭВМ,  микропроцессоры,  системный  уровень  организации
ЭВМ, организация шин, интерфейсы, внешние запоминающие устройства, видеоадаптеры
и  мониторы,  аудиосистема,  устройства  ввода,  устройства  вывода,  средства  передачи
данных, рекомендации по выбору персонального компьютера.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией – способен выполнять регламентные
работы  по  поддержке  операционных  систем  сетевых  устройств
телекоммуникационной системы (ДПК-4).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Бакалаврская программа: «Безопасность информационных систем и вычислительной

техники»

Учебная  дисциплина  «Криптографические  методы  защиты  информации»
относится  к  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Основная  цель  изучения  учебной  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  дать
обучающимся  систематизированные  знания  по  актуальным  методологическим,
теоретическим,  методическим  основополагающих  принципам  защиты  информации  с
помощью криптографических методов и примеров реализации этих методов на практике. 

Задачами  курса  является  изучение  основных  законодательных  и  нормативных
актов  в  области  криптографической  защиты  в  Российской  Федерации,  основных
современных криптографических алгоритмов и протоколов,  а  также принципов работы
основных видов систем криптографической защиты информации.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины
Математические  основы  криптографии.  История  развития  криптографии.

Основные  понятия.  Классические  шифры.  Математические  основы  криптографии.
Математическая  модель  шифра.  Надёжность  шифров.  Основы  теории  Шеннона.
Псевдослучайные  последовательности  и  поточные  шифры.  Блочные  шифры.  Теория
имитостойкости  Симмонса  и  криптографические  хэш-функции.  Основы  прикладной
криптографии.  Криптографические  методы  защиты  информации.  Симметричные
криптосистемы.  Системы  асимметричного  шифрования.  Открытое  распространение
ключей.  Криптографические  протоколы.  Современные  средства  криптографической
защиты информации. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  применять  основные
средства  криптографии  и  средства  защиты  от  несанкционированного  доступа
(ДПК-16).
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Бакалаврская программа: «Безопасность информационных систем и вычислительной

техники»

Учебная  дисциплина  «Информационная  безопасность  автоматизированных
систем» относится  к  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Целью  освоения  дисциплины:  «Информационная  безопасность
автоматизированных систем» является освоение методов и средств защиты информации
в процессе ее обработки, передачи и хранения с использованием компьютерных средств
в автоматизированных системах.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины
Информационная  безопасность  компьютерных  систем.  Основные  понятия  и

определения. Правовое обеспечение Телекоммуникационных систем и информационной
безопасности.  Организационное  обеспечение  Телекоммуникационных  систем  и
информационной  безопасности.  Основные  критерии  защищённости  АС.  Классы
защищённости  АС.  Основные  критерии  оценки  защищенности  АС.  Международные
стандарты  оценки  безопасности  компьютерных  систем.  Анализ  угроз
Телекоммуникационных  систем  и  информационной  безопасности  в  компьютерных
системах.  Защита  компьютерных  систем  от  вирусов  и  вредоносных  программ.
Криптографические  методы  защиты  информации.  Общесистемные  основы  защиты
информации  и  процесса  ее  обработки  в  АС.  Построение  систем  защиты  от  угрозы
нарушения  конфиденциальности  информации.  Построение  систем  защиты  от  угрозы
нарушения целостности информации. Построение системы защиты от угрозы доступности
информации.  Современные  методы  защиты  информации  АС  от  НСД.  Защита
информационно-программного обеспечения на уровне операционных систем. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  оценивать
производительность сетевых устройств и программного обеспечения (ДПК-8).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Безопасность информационных систем и вычислительной техники»

Учебная дисциплина  «Инженерно-техническая защита информации» относится к
части  образовательной  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

Целью  изучения  дисциплины: «Инженерно-техническая  защита  информации» -
является формирование у студентов знаний по основам инженерно-технической защиты
информации, а также навыков и умений в применении знаний для конкретных условий. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

 Основные  свойства  информации  как  предмета  защиты.  Характеристики  угроз
безопасности информации.   Способы и средства добывания информации техническими
средствами.  Каналы  утечки  информации,  обрабатываемой  техническими  средствами
приёма, обработки и хранения информации.  Электромагнитные и электрические каналы
утечки  информации.  Технические  каналы  утечки  речевой  и  видовой  информации.
Технические каналы утечки информации, возникающей при работе вычислительной техники за
счёт  ПЭМИН.  Каналы  утечки  информации  при  её  передаче  по  каналам  связи.
Параметрические каналы, вибрационные каналы, материально-технические каналы утечки
информации.  Концепция  инженерно-технической  защиты  информации.  Способы  и
средства  инженерной  защиты  и  технической  охраны  объектов.  Способы  и  средства
противодействия  наблюдению.  Способы  и  средства  противодействия  подслушиванию.
Способы  и  средства  предотвращения  утечки  информации  с  помощью  закладных
устройств.  Способы  и  средства  предотвращения  перехвата  информации.  Способы  и
средства  предотвращения  утечки  информации  по  материально-вещественному  каналу.
Организация  инженерно-технической  защиты  информации.  Основы  методологии
инженерно-технической защиты информации.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  проверять техническое
состояние  вычислительного  оборудования  и  осуществлять  необходимые
профилактические процедуры (ДПК-13).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Безопасность информационных систем и вычислительной техники»

Учебная дисциплина «Организационное и правовое обеспечение информационной
безопасности» относится  к  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Основная  цель  изучения  учебной  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  дать
обучающимся систематизированные знания актуальных основополагающих документов
по защите информации.

Задачами  курса  является  изучение  основных  законодательных  и  нормативных
актов в  области защиты информации в Российской Федерации,  а  также знакомство с
основными  международными  тенденциями  в  этой  области  права.  Знание  основных
разделов дисциплины способствует повышению эффективности учебной деятельности
студентов,  будущей  профессиональной  деятельности,  а  также  положительному
восприятию процесса информатизации общества.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Правовое  обеспечение  телекоммуникационных  систем  и  информационной
безопасности. Информация как объект правового регулирования. Законодательство РФ в
области телекоммуникационных систем и информационной безопасности. 

Правовой  режим  защиты  государственной  тайны.  Правовые  режимы  защиты
конфиденциальной  информации.  Лицензирование  и  сертификация  в  области
Телекоммуникационных  систем  и  информационной  безопасности.  Защита
интеллектуальной  собственности.  Компьютерные  правонарушения.  Международное
законодательство  в  области  защиты  информации.  Организационное  обеспечение
телекоммуникационных  систем  и  информационной  безопасности.  Концептуальные
положения  организационного  обеспечения  телекоммуникационных  систем  и
информационной безопасности.

Организация службы безопасности (СБ) объекта. Подбор сотрудников и работа с
кадрами.  Организация  и  обеспечение  режима  секретности  на  объекте.  Организация
внутриобъектового режима. Охрана объекта. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  определять параметры
безопасности и защиты программного обеспечения сетевых устройств (ДПК-1).
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная  дисциплина  «Электронный  документооборот» относится  к  части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Основная  цель  изучения  учебной  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  дать
обучающимся систематизированные знания  об электронном документообороте в целом и по
информационным  системам  управления  корпоративным  контентом  или  по  системам
электронного документооборота,  предназначенным для создания единого информационного
пространства предприятия, а также знания по использованию технологического оборудования
в  них,  сформировать  у  студентов комплекс  знаний  и  навыков,  необходимых  для
самостоятельной  работы  с  современными  информационными  системами  управления
электронным документооборотом.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению деятельности по администрированию процесса контроля производительности
сетевых устройств  и  программного  обеспечения,  администрированию процесса  управления
безопасностью сетевых устройств  и программного обеспечения,  проведению регламентных
работ на сетевых устройствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы,
администрированию  процесса  поиска  и  диагностики  ошибок  сетевых  устройств  и
программного  обеспечения,  определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по
администрированию  сетевых  устройств  информационно-коммуникационных  систем»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.10.2015 N 686н (Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Определение, задачи  и основные функции электронного  документооборота.
Принципы электронного документооборота.
Документ  -  основной носитель  информации,  его  роль  и  функции  в  управленческой

деятельности  организации,  юридическая  сила  и  значимость.  Документооборот  и
документопотоки организации (внешние и внутренние), единицы измерения и параметры.

Процедуры  обработки  основных  потоков  документов  (входящих,  исходящих  и
внутренних). Организация и контроль исполнения документов, их согласование и подписание.

Организация  оперативного  хранения  документов  и  их  систематизация   по
номенклатуре дел.

Отличительные   свойства  электронных  документов  (аутентичность,  достоверность,
целостность,  пригодность  для  использования)  и  их  метаданные.  Электронная  подпись,  ее
значение и реквизиты.

Назначение,  функции,  компоненты  и  свойства  программных  средств  электронного
документооборота, их место и роль в информационной системе предприятия.

Обзор  современных  программных  средств  электронного  документооборота  и  их
дальнейшие направления развития.

Изучение и освоение методик использования представленной для обучения системы
электронного документооборота с помощью выполнения  9 лабораторных работ.

Технология поточного сканирования. Оптическое распознавание текстов документов.
Сканеры (ручные, потоковые, планетарные, широкоформатные).



Технология  подготовки   воспроизводимой  копии  электронного  документа  на
материальном  носители.  Виды  материальных  носителей.  Принтеры  для  печати  копий
электронных документов. Штрих-кодирование документов. Принтер для печати штрих-кодов. 

Технология подписания  ЭП и шифрование. Средства криптозащиты.  Использование
закрытых  и открытых ключей. 

Обзор  современного  технологического  оборудования,  используемого  в  системах
электронного документооборота 

Виды  эксплуатационных  документов.  Нормативно-правовые  документы,
регулирующие  подготовку  эксплуатационных  документов.  Подготовка  инструкций  по
эксплуатации специального оборудования электронного документооборота,  как одна из мер
обеспечения его информационной безопасности. Рекомендации по составлению инструкций
(руководств)  по  эксплуатации.  Интерактивные  электронные  технические  руководства.
Подходы  к  реализации  электронных  руководств.  Приобретение  практических  навыков  по
составлению  инструкций  по  эксплуатации  технологического  оборудования  электронного
документооборота.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  дополнительной
профессиональной компетенцией – способен управлять средствами тарификации сетевых
ресурсов (ДПК-10).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«Защита информации»

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная  дисциплина  «Защита  информации» относится  к  части  образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Цель  дисциплины  «Защита  информации»  -  реализация  требований  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по
направлению  подготовки  09.03.01  "  Информатика  и  вычислительная  техника  ".  Знание
основных  разделов  дисциплины  способствует  повышению  эффективности  учебной
деятельности студентов,  будущей профессиональной деятельности,  а  также положительному
восприятию процесса информатизации общества. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению деятельности по администрированию процесса контроля производительности
сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,  администрированию  процесса  управления
безопасностью  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,  проведению  регламентных
работ на сетевых устройствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы,
администрированию  процесса  поиска  и  диагностики  ошибок  сетевых  устройств  и
программного  обеспечения,  определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по
администрированию  сетевых  устройств  информационно-коммуникационных  систем»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.10.2015 N 686н (Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

 Информация  как  объект  правового  регулирования,  законодательство  РФ  в  области
информационной  безопасности,  правовой  режим  защиты  государственной  тайны,  правовые
режимы защиты конфиденциальной информации,  лицензирование и сертификация в области
информационной  безопасности,  защита  интеллектуальной  собственности, компьютерные
правонарушения,  международное  законодательство  в  области  защиты  информации,
концептуальные  положения  организационного  обеспечения  информационной  безопасности,
организация  службы  безопасности  (СБ)  объекта,  подбор  сотрудников  и  работа  с  кадрами,
организация  и обеспечение режима секретности  на объекте,  организация  внутриобъектового
режима, охрана объекта. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  дополнительной
профессиональной  компетенцией  –  способен  восстанавливать  параметры  программного
обеспечения сетевых устройств (ДПК-6).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Управление информационной безопасностью

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная дисциплина «Управление информационной безопасностью» относится к части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Цель  дисциплины  «Управление  информационной  безопасностью» -  реализация
требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  09.03.01 «Информатика  и  вычислительная  техника».  Для  ее
успешного  изучения  необходимы  знания  и  умения,   приобретенные  в  результате  освоения
дисциплин:  «Информатика»,  «Организационное  и  правовое  обеспечение  информационной
безопасности», «Защита информации», «Введение в профессию».

Знания и умения, приобретенные в ходе изучения курса «Управление информационной
безопасностью» используются  обучаемыми  при  разработке  курсовых  и  выпускных
квалификационных  работ  и  нацелено  на  дальнейшую  деятельность  выпускников.  Изучение
учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению деятельности
по  администрированию  процесса  контроля  производительности  сетевых  устройств  и
программного обеспечения, администрированию процесса управления безопасностью сетевых
устройств  и  программного  обеспечения,  проведению  регламентных  работ  на  сетевых
устройствах  и  программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,
администрированию  процесса  поиска  и  диагностики  ошибок  сетевых  устройств  и
программного  обеспечения,  определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по
администрированию  сетевых  устройств  информационно-коммуникационных  систем»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.10.2015 N 686н (Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Основные  понятия  информационной  безопасности.  Понятие  информационной
безопасности.  Основные  составляющие  информационной  безопасности.  Управление
информационной  безопасностью.  Важность  и  сложность  проблемы  информационной
безопасности. Угрозы информационной безопасности в информационных системах. Основные
определения  и  критерии  классификации  угроз.  Основные  угрозы  доступности.  Основные
угрозы  целостности.  Основные  угрозы  конфиденциальности.  Вредительские  программы.
Оценочные  стандарты  в  информационной  безопасности.  Роль  стандартов  ИБ.  «Оранжевая
книга» как оценочный стандарт. Международный стандарт ISO/IEC 15408. 

Критерии  оценки  безопасности  информационных  систем.  Стандарты  управления
информационной безопасностью. Стандарты управления информационной безопасностью BS
7799 и ISO/IEC 17799. Их основные положения. Международный стандарт ISO/IEC 27001:2005.
Системы  управления  информационной  безопасности.  Требования.  Сертификация  СУИБ  на
соответствие  ISO  27001.  Создание  СУИБ  на  предприятии.  Этапы  разработки  и  внедрения
системы управления ИБ. Содержание этапов разработки и внедрения системы управления ИБ.
Методика оценки рисков информационной безопасности компании" Основные понятия. Метод
оценки рисков на основе модели угроз и уязвимостей. Метод оценки рисков на основе модели
информационных  потоков.  Расчет  рисков  по  угрозе  конфиденциальность.  Расчет  рисков  по
угрозе  целостность.  Методики  и  технологии  управления  рисками.  Качественные  методики
управления  рисками.  Методики  COBRA  и  RA  Software  Tool.  Количественные  методики
управления  рисками.  Метод  CRAMM.  Разработка  корпоративной  методики  анализа  рисков.
Постановка задачи. Методы оценивания информационных рисков Табличные методы оценки



рисков. Методика анализа рисков Microsoft. Современные методы и средства обеспечения ИБ.
Современные  методы  и  средства  анализа  и  управление  рисками  информационных  систем
компаний.  Обоснование  необходимости  инвестиций  в  информационную  безопасность
компании.  Методика FRAP (фреп).  Методика OCTAVE (октэйв) Методика Risk Watch (риск
вэтч).  Правовые  меры  обеспечения  безопасности  компьютерных  информационных  систем.
Обзор  российского  законодательства  в  области  информационной  безопасности.  Закон  "Об
информации,  информатизации  и  защите  информации".  О  текущем  состоянии  российского
законодательства  в  области  информационной  безопасности.  Обзор  зарубежного
законодательства  в  области  информационной  безопасности.  Организационные  меры
обеспечения  безопасности  компьютерных  информационных  систем.  Общие  положения
организационной  защиты.  Особенности  организационной  защиты  компьютерных
информационных  систем  и  сетей.  Управление  информационной  безопасности  предприятия.
Программно-технические  меры  обеспечения  безопасности  компьютерных  информационных
систем.  Основные  программно-технические  меры.  Идентификация  и  аутентификация.
Управление доступом.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  дополнительной
профессиональной компетенцией –  способен корректировать производительность сетевой
инфокоммуникационной системы (ДПК-11).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«Программно-аппаратные средства защиты информации»

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная  дисциплина  «Программно-аппаратные  средства  защиты  информации»
относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений.

Цель дисциплины «Программно-аппаратные средства защиты информации» - реализация
требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  09.03.01"Информационные  системы  и  технологии".  Знание
основных  разделов  дисциплины  способствует  повышению  эффективности  учебной
деятельности студентов,  будущей профессиональной деятельности,  а  также положительному
восприятию процесса информатизации общества. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению деятельности по администрированию процесса контроля производительности
сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,  администрированию  процесса  управления
безопасностью  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,  проведению  регламентных
работ на сетевых устройствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы,
администрированию  процесса  поиска  и  диагностики  ошибок  сетевых  устройств  и
программного  обеспечения,  определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по
администрированию  сетевых  устройств  информационно-коммуникационных  систем»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.10.2015 N 686н (Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Сведения об информационной среде как сфере правового регулирования, о назначении и
месте правовой защиты информации в комплексной системе защиты информации. Правовые
способы защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и интеллектуальной
собственности.  Основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,  переработки
информации, а также правовые вопросы. 

Современное  состояние  в  области  практического  использования  результатов
исследований  и  в  области  проектирования,  эксплуатации,  технического  обслуживания  и
защиты систем, сетей связи. 

Практическая  работа.  Применение  программно-аппаратных  средств  защиты
информации.  Идентификация  и аутентификация.  Электронная  цифровая подпись.  Защита  от
удаленных  атак  через  глобальные  сети.  Антивирусная  защита.  Защищенные  программно-
аппаратные комплексы.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  дополнительной
профессиональной  компетенцией  –  способен  разрабатывать  компоненты  аппаратно-
программных  комплексов,  используя  современные  инструментальные  средства  и
технологии программирования (ДПК-12).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная  дисциплина  «Информационная безопасность  предприятия» относится  к
части  образовательной  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

Целью  освоения  дисциплины:  «Информационная  безопасность  предприятия»   –
является  реализация  требований  федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по направлению подготовки  09.03.01 «Информатика  и
вычислительная  техника».  Знание  основных  разделов  дисциплины  способствует
повышению эффективности учебной деятельности студентов, будущей профессиональной
деятельности, а также положительному восприятию процесса информатизации общества. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Безопасность  информации  предприятия.  Законодательство  РФ  в  области
Телекоммуникационных  систем  и  информационной  безопасности.  Правовые  режимы
защиты  конфиденциальной  информации.  Компьютерные  правонарушения.  Технологии
защиты информации предприятия. Организация службы безопасности (СБ) объекта. Подбор
сотрудников  и  работа  с  кадрами.  Организация  и  обеспечение  режима  секретности  на
объекте. Организация внутриобъектового режима. Охрана объекта. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  администрировать
средства  обеспечения  безопасности  удаленного  доступа  (операционных  систем  и
специализированных протоколов) (ДПК-3).



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Прикладная физическая культура и спорт 

Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники  

 

Учебная дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» относится к 

элективным дисциплинам части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- достижение необходимого уровня знаний и методических навыков для 

формирования физической культуры личности, т.е. потребности и способности 

самостоятельно, методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной надежности, что позволит 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности; 

- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься 

физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;  

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;  

- укрепление здоровья; 

- использование методов и инструментов физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Основными задачами физического воспитания студентов являются: 

– овладение знаниями и методикой развития основных двигательных качеств и 

способностей (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных 

способностей) до уровня, обеспечивающего безопасность здоровья; 

– улучшение физического развития, повышение адаптационных резервов и 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

– овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием физической 

подготовленности в процессе учебных и самостоятельных занятий; 

– привитие навыков здорового образа жизни; 

– привитие навыков личной и общественной гигиены на занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по администрированию процесса контроля 

производительности сетевых устройств и программного обеспечения, 

администрированию процесса управления безопасностью сетевых устройств и 

программного обеспечения, проведению регламентных работ на сетевых устройствах и 

программном обеспечении инфокоммуникационной системы, администрированию 

процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения, 

определенных профессиональным стандартом «Специалист по администрированию 

сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н 

(Регистрационный номер №39568). 

 

Содержание дисциплины 

1. Атлетическая гимнастика (гиревой спорт) 

История, возникновение, развитие и современное состояние атлетической 

гимнастики (гиревого спорта). Классификация и терминология атлетической гимнастики 

(гиревого спорта). Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, 

физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на 



 

 

занятиях атлетической гимнастикой (гиревым спортом). Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений атлетической 

гимнастики (гиревого спорта). Использование средств гимнастики (гиревого спорта) в 

рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и 

нормативов ГТО.  

2. Фитнес аэробика (группа здоровья и общей физической подготовки) 
История, возникновение, развитие и современное состояние фитнес аэробики. 

Классификация и терминология фитнес аэробики. Техническая, физическая, морально-

волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях фитнес аэробикой, в  

группах здоровья и общей физической подготовки. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений фитнес 

аэробики и общей физической подготовки. Использование средств фитнес аэробики в 

рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и 

нормативов ГТО. 

3. Плавание 

История, возникновение, развитие и современное состояние плавания. 

Классификация и терминология плавания. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях плаванием. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием плавания. Использование средств 

плавания в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

4. Спортивные игры (волейбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние волейбола. 

Классификация и терминология волейбола. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях волейболом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием волейбола. Использование средств 

волейбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

5. Спортивные игры (баскетбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние баскетбола. 

Классификация и терминология баскетбола.  Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях баскетболом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием баскетбола. Использование средств 

баскетбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

6. Спортивные игры (настольный теннис) 

История, возникновение, развитие и современное состояние настольного тенниса. 

Классификация и терминология настольного тенниса.  Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях настольным теннисом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием настольного тенниса. 

Использование средств настольного тенниса в рекреационной деятельности. Выполнение 

нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО). 

7. Спортивные игры (мини-футбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние мини-футбола. 

Классификация и терминология мини-футбола. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях мини-футболом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием мини-футбола. 



 

 

Использование средств мини-футбола в  рекреационной деятельности. Выполнение 

нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО). 

8. Спортивные игры (дартс) 

История, возникновение, развитие и современное состояние дартс. Классификация 

и терминология дартс.  Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, 

физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на 

занятиях дартс. Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием дартс. Использование средств дартс в рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО).  

9. Легкая атлетика 

История, возникновение, развитие и современное состояние легкой атлетики. 

Классификация и терминология легкой атлетики. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений легкой 

атлетики. Использование средств легкой атлетики в  рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО. 

10. Специальная медицинская группа (СМГ) 
Общая физическая подготовка (ОФП). Элементы различных видов спорта: легкая 

атлетика, спортивные игры. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая 

подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях  прикладной физической 

культурой. Подвижные игры и эстафеты. Физкультурно-оздоровительные технологии. 

Использование спортивных и подвижных игр в  рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией – способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7). 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Прикладная физическая культура и спорт 

Спортивная подготовка 

 

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники  

 

Учебная дисциплина «Спортивная подготовка» относится к элективным 

дисциплинам части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- достижение необходимого уровня знаний и методических навыков для 

формирования физической культуры личности, т.е. потребности и способности 

самостоятельно, методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной надежности, что позволит 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности; 

- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься 

физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;  

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;  

- укрепление здоровья; 

- использование методов и инструментов физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Основными задачами физического воспитания студентов являются: 

– овладение знаниями и методикой развития основных двигательных качеств и 

способностей (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных 

способностей) до уровня, обеспечивающего безопасность здоровья; 

– улучшение физического развития, повышение адаптационных резервов и 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

– овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием физической 

подготовленности в процессе учебных и самостоятельных занятий; 

– привитие навыков здорового образа жизни; 

– привитие навыков личной и общественной гигиены на занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по администрированию процесса контроля 

производительности сетевых устройств и программного обеспечения, 

администрированию процесса управления безопасностью сетевых устройств и 

программного обеспечения, проведению регламентных работ на сетевых устройствах и 

программном обеспечении инфокоммуникационной системы, администрированию 

процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения, 

определенных профессиональным стандартом «Специалист по администрированию 

сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н 

(Регистрационный номер №39568). 

 

Содержание дисциплины 

1. Атлетическая гимнастика (гиревой спорт) 

История, возникновение, развитие и современное состояние атлетической 

гимнастики (гиревого спорта). Классификация и терминология атлетической гимнастики 

(гиревого спорта). Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, 

физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на 



 

 

занятиях атлетической гимнастикой (гиревым спортом). Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений атлетической 

гимнастики (гиревого спорта). Использование средств гимнастики (гиревого спорта) в 

рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и 

нормативов ГТО.  

2. Фитнес аэробика (группа здоровья и общей физической подготовки) 
История, возникновение, развитие и современное состояние фитнес аэробики. 

Классификация и терминология фитнес аэробики. Техническая, физическая, морально-

волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях фитнес аэробикой, в  

группах здоровья и общей физической подготовки. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений фитнес 

аэробики и общей физической подготовки. Использование средств фитнес аэробики в 

рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и 

нормативов ГТО. 

3. Плавание 

История, возникновение, развитие и современное состояние плавания. 

Классификация и терминология плавания. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях плаванием. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием плавания. Использование средств 

плавания в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

4. Спортивные игры (волейбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние волейбола. 

Классификация и терминология волейбола. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях волейболом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием волейбола. Использование средств 

волейбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

5. Спортивные игры (баскетбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние баскетбола. 

Классификация и терминология баскетбола.  Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях баскетболом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием баскетбола. Использование средств 

баскетбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической 

подготовки (нормативов ГТО). 

6. Спортивные игры (настольный теннис) 

История, возникновение, развитие и современное состояние настольного тенниса. 

Классификация и терминология настольного тенниса.  Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях настольным теннисом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием настольного тенниса. 

Использование средств настольного тенниса в рекреационной деятельности. Выполнение 

нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО). 

7. Спортивные игры (мини-футбол) 

История, возникновение, развитие и современное состояние мини-футбола. 

Классификация и терминология мини-футбола. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях мини-футболом. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием мини-футбола. 



 

 

Использование средств мини-футбола в рекреационной деятельности. Выполнение 

нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО). 

8. Спортивные игры (дартс) 

История, возникновение, развитие и современное состояние дартс. Классификация 

и терминология дартс.  Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, 

физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на 

занятиях дартс. Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием дартс. Использование средств дартс в рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО).  

9. Легкая атлетика 

История, возникновение, развитие и современное состояние легкой атлетики. 

Классификация и терминология легкой атлетики. Правила проведения соревнований. 

Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение 

техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Участие в соревнованиях. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием упражнений легкой 

атлетики. Использование средств легкой атлетики в  рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО. 

10. Специальная медицинская группа (СМГ) 
Общая физическая подготовка (ОФП). Элементы различных видов спорта: легкая 

атлетика, спортивные игры. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая 

подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях  прикладной физической 

культурой. Подвижные игры и эстафеты. Физкультурно-оздоровительные технологии. 

Использование спортивных и подвижных игр в  рекреационной деятельности. 

Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией – способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7). 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению комплексной
безопасности 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Информационно-аналитическая  деятельность  по
обеспечению комплексной безопасности» относится  к  элективным дисциплинам  части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Цель дисциплины «Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению
комплексной  безопасности» является  реализация  требований  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  09.03.01  «Информатика  и  вычислительная  техника».  Знание  основных
разделов  дисциплины  способствует  повышению  эффективности  учебной  деятельности
студентов,  будущей  профессиональной  деятельности,  а  также  положительному
восприятию процесса информатизации общества. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Информация  как  объект  интеллектуальной  собственности  и  правового
регулирования.  Законодательство  РФ  в  области  информационной  безопасности.
Информационно-аналитическая  деятельность  в  системе  безопасности.  Конкурентная
(деловая)  разведка.  Противодействие  промышленному  шпионажу.  Информационные
технологии в системе информационно-аналитического обеспечения безопасности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  планировать
модернизацию сетевых устройств (ДПК-7).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Защита персональных данных 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Защита  персональных  данных» относится  к  элективным
дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений..

Целью изучения  дисциплины является  обучение  студентов  основным понятиям,
положениям  и  методам  курса  «Защита  персональных  данных»,  изучение  вопросов
выполнения  требований по защите информации, которая содержит персональные данные,
обрабатываемой  ЭВМ,  АС,  их  сетями,  в  соответствии  с  положениями  федерального
закона (ФЗ) №152.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Персональные данные. Законодательство в области защиты персональных данных.
Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных. Модель
угроз ПДн. Модель нарушителя ПДн. Организационно-распорядительная документация
по  защите  ПДн.  Порядок  организации  защиты  ПДн.  Классификация  информационных
систем  ПДн.  Аттестация,  сертификация  и  лицензирование  в  области  защиты
персональных данных.  Мероприятия по техническому обеспечению безопасности ПДн.
Построение  системы  защиты  персональных  данных.  Подсистемы  в  составе  системы
защиты ПДн. Отраслевые особенности в области защиты персональных данных. Контроль
в  области  защиты  персональных  данных.  Тенденции  развития  и  совершенствования
защиты персональных данных.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  планировать
модернизацию сетевых устройств (ДПК-7).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Международные и российские нормативные акты и стандарты по
информационной безопасности 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Международные  и  российские  нормативные  акты  и
стандарты  по  информационной  безопасности» относится  к  элективным  дисциплинам
части  образовательной  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

Цель дисциплины «Международные и российские нормативные акты и стандарты
по  информационной  безопасности»  -  реализация  требований  федерального
государственного образовательного стандарта  высшего профессионального образования
по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Знание
основных  разделов  дисциплины  способствует  повышению  эффективности  учебной
деятельности  студентов,  будущей  профессиональной  деятельности,  а  также
положительному восприятию процесса информатизации общества.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Основные  понятия  и  этапы  становления  сферы  защиты  информации  и
информационной  безопасности  в  мире.  Аккумулирование  лучшего  мирового  опыта
защиты  информации  и  информационной  безопасности  бизнеса  в  стандартах
информационной  безопасности;  место  и  роль  стандартов  в  развитии  сферы
информационной безопасности.  Критерии безопасности информационных технологий в
США, Канаде и Европе. Основные документы международного сотрудничества в сфере
защиты информации и информационной безопасности.  Общие критерии и методология
оценки  безопасности  информационных  технологий  Международной  организации  по
стандартизации.  Документы  по  кадровому  и  материально-техническому  обеспечению
функционирования  комплексной  системы  защиты  информации.  Современные
отечественные  нормативно-методические  материалы  по  назначению,  структуре,
содержанию  и  документационному  оформлению  управления  комплексной  системой
защиты информации. Защита информации в условиях информационного противоборства.
Принципы и методы планирования и контроля функционирования комплексной системы
защиты  информации  в  отечественных  стандартах.  Общая  характеристика,  методы  и
средства  оценки  эффективности  комплексной  системы  защиты  информации  в
современных отечественных нормативно-методических документах и стандартах.



В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией –  способен составлять инструкции
по эксплуатации оборудования (ДПК-14).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Теоретические основы компьютерной безопасности 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Теоретические  основы  компьютерной  безопасности»
относится к элективным дисциплинам части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений.

Изучение  дисциплины  «Теоретические  основы  компьютерной  безопасности»
осуществляется в целях: раскрытия содержания основных понятий и формальных моделей
обеспечения безопасности компьютерных систем (моделей компьютерной безопасности);
получения  студентами  систематизированных  знаний  об  организации  мероприятий
обеспечения  компьютерной  безопасности  на  объектах  информатизации;  oвладения
студентами  навыками и  умениями эффективного  применения  в  будущей практической
деятельности знаний по обеспечению компьютерной безопасности.

Дисциплина призвана содействовать фундаментализации образования, укреплению
и развитию системного мышления студентов, изучению теоретических, методологических
и практических  проблем формирования,  функционирования  и  развития  систем защиты
информации.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Введение  в  дисциплину.  Угрозы  безопасности  информации  в  компьютерных
системах. Архитектура защиты современных операционных систем. Криптографические
методы защиты  информации.  Авторизация.  Методы идентификации  и  аутентификации
пользователя.  Управление  доступом  к  ресурсам.  Системы  обнаружения  атак  и  другие
средства  защиты.  Контроль  корректности  функционирования  механизмов  защиты.
Методы контроля целостности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией –  способен составлять инструкции
по эксплуатации оборудования (ДПК-14).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Применение электронной подписи в защищённом документообороте 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Применение  электронной  подписи  в  защищённом
документообороте» относится  к  элективным  дисциплинам  части  образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Целью освоения дисциплины: «Применение электронной подписи в защищённом
документообороте»  является  изучение  основополагающих  принципов  защиты
информации  с  помощью  криптографических  методов  и  примеров  реализации  этих
методов  на  практике.  Задачами  освоения  дисциплины  являются:  изучение  основных
законодательных  и  нормативных  актов  в  области  криптографической  защиты  в
Российской Федерации, изучение основных современных криптографических алгоритмов
и протоколов,  изучение  принципов работы основных видов систем криптографической
защиты информации.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

История  развития  криптографии.  Основные  понятия.  Основы  прикладной
криптографии.  Системы  асимметричного  Шифрования.  Алгоритмы  электронной
цифровой подписи. Современные системы идентификации документов и аутентификации
пользователей  с  использованием  ЭЦП.  Открытое  распространение  криптографических
ключей. Криптографические протоколы и стандарты. Инфраструктура информационной
безопасности и современные средства криптографической защиты информации.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  контролировать
использование сетевых устройств и программного обеспечения (ДПК-9).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Защита платежных систем 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Защита  платежных  систем» относится  к  элективным
дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Цель  дисциплины  «Защита  платежных  систем»  -  реализация  требований
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  09.03.01  «Информатика  и  вычислительная  техника».  Знание
основных  разделов  дисциплины  способствует  повышению  эффективности  учебной
деятельности  студентов,  будущей  профессиональной  деятельности,  а  также
положительному восприятию процесса информатизации общества.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Современные автоматизированные платежные системы; Специфика угроз и рисков
для информации платежных систем; Требования ФЗ-161 и стандартов Банка России по
безопасности  платежных систем; Состав компонент комплексной системы обеспечения
информационной безопасности  платежных систем; Среда функционирования платежных
систем  как  объекта  защиты  информации;  Концепция  обеспечения  информационной
безопасности Национальной Платежной Системы (НПС); Управление информационными
рисками; Создание инфраструктуры информационной безопасности  платежной системы.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  контролировать
использование сетевых устройств и программного обеспечения (ДПК-9).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Защита и обработка конфиденциальных документов 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Защита  и  обработка  конфиденциальных  документов»
относится к элективным дисциплинам части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений.

Цель  дисциплины  «Защита  и  обработка  конфиденциальных  документов»-
реализация  требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению  подготовки  09.03.01  «Информатика  и
вычислительная  техника».  Знание  основных  разделов  дисциплины  способствует
повышению эффективности учебной деятельности студентов, будущей профессиональной
деятельности, а также положительному восприятию процесса информатизации общества.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Место и роль коммерческой тайны и иной информации ограниченного доступа в
системе  обеспечения  безопасности  деятельности  предприятия;  Нормативно-правовые
акты,  регламентирующие  вопросы,  связанные  с  защитой  коммерческой  тайны  и  иных
сведений,  относящихся  к  конфиденциальной  информации;  Анализ  угроз  безопасности
предприятия, оценка рисков возможного ущерба информации; Общие принципы ведения
закрытого  делопроизводства;  Организация  конфиденциального  делопроизводства;
Автоматизированные  системы  электронного  конфиденциального  делопроизводства;
Расследования  случаев,  связанных  с  похищением  или  утерей  документов  содержащих
коммерческую  тайну  или  иные  конфиденциальные  сведения;  Регламентация  работы
сотрудников  организующих,  контролирующих  и  осуществляющих  конфиденциальное
делопроизводство.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией – способен оценивать безопасность и
защиту приложений от несанкционированного доступа (ДПК-15).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Документационное обеспечение управления 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная дисциплина  « Документационное обеспечение управления» относится к
элективным  дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Цели  дисциплины:  дать  студентам  необходимые  теоретические  знания  по
основным  вопросам  документирования  управленческой  деятельности,  выработать
практические навыки составления документов и организации документооборота.

Задачи  дисциплины:  ознакомить  студентов  с  общими  принципами
документационного  обеспечения  деятельности  предприятия,  с  порядком
документирования  информации;  научить  студентов  грамотно  разрабатывать  основные
управленческие  документы,  используемые  в  деятельности  предприятий;  ознакомить
студентов с организацией рационального движения документов на предприятии; обучить
студентов  правилам  и  формам  ведения  деловой  переписки;  научить  студентов
использовать  и  работать  на  компьютере  при  подготовке  различных  документов
сельскохозяйственных предприятий.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности
Значение  и  содержание  дисциплины  Документ  и  система  документации.

Организационно-распорядительные  документы.  Кадровая  документация.  Денежные  и
финансово-расчетные документы. Договорно-правовая документация

Раздел 2. Организация работы с документами
Понятие  документооборота,  регистрация  документов.  Исполнение  документов.

Контроль  исполнения.  Организация  оперативного  хранения  документов.  Подготовка
документов к архивному хранению. Использование ПЭВМ в делопроизводстве

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной профессиональной компетенцией – способен оценивать безопасность и
защиту приложений от несанкционированного доступа (ДПК-15).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Аудит защиты информации 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Аудит  защиты  информации» относится  к  элективным
дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Целью  изучения  дисциплины  «Аудит  защиты  информации»  –  реализация
требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования  по направлению подготовки  09.03.01 «Информатика  и
вычислительная  техника».  Знание  основных  разделов  дисциплины  способствует
повышению эффективности учебной деятельности студентов, будущей профессиональной
деятельности, а также положительному восприятию процесса информатизации общества.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Базовые  вопросы  управления  ЗИ.  Процессный  подход  к  проектированию  и
эксплуатации  системы  защиты  информации  (СЗИ).  Область  функционирования  СЗИ.
Ролевая  структура  СЗИ.  Политика  СЗИ.  Управление  рисками  информационной
безопасности.  Разработка  методик  по  оценке  рисков.  Основные  процессы  СЗИ.
Обязательная  документация  СЗИ.  Эксплуатация  и  независимый аудит СЗИ.  Внедрение
разработанных  процессов.  Документ  «Положение  о  применимости».  Процесс
«Управление  инцидентами  информационной  безопасности.  Процесс  «Обеспечение
непрерывности  ведения  бизнеса».  Обеспечение  соответствия  требованиям
законодательства РФ по защите информации.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  планировать
восстановление сетевой инфокоммуникационной системы (ДПК-5).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Системы поддержки принятия решений 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Системы  поддержки  принятия  решений» относится  к
элективным  дисциплинам  части  образовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Целью  курса  «Системы  поддержки  принятия  решений»  является  ознакомление
студентов с методологией интеллектуального анализа данных (ИАД), освоение методов
ИАД  в  системах  поддержки  принятия  решений  (ППР),  формирование  навыков
практической работы с программным обеспечением ППР.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Компоненты  и  архитектура  СППР,  основные  понятия  и  разделы  ИАД,
классификация  и  кластеризация,  модели  параметрической  и  робастной  регрессии,
нелинейные методы сокращения размерности, поиск ассоциативных правил, нейросетевые
методы ППР, байесовские сети доверия и диаграммы влияния, ИАД средствами MS SQL
Server, система STATISTICA Data Miner.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной  профессиональной  компетенцией  –  способен  планировать
восстановление сетевой инфокоммуникационной системы (ДПК-5).



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Физическая культура и спорт 

 

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники  

 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части образовательной программы. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- достижение необходимого уровня знаний и методических навыков для 

формирования физической культуры личности, т.е. потребности и способности 

самостоятельно, методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной надежности, что позволит 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности; 

- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься 

физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;  

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;  

- укрепление здоровья; 

- использование методов и инструментов физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Основными задачами физического воспитания студентов являются: 

– овладение знаниями и методикой развития основных двигательных качеств и 

способностей (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных 

способностей) до уровня, обеспечивающего безопасность здоровья; 

– улучшение физического развития, повышение адаптационных резервов и 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

– овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием физической 

подготовленности в процессе учебных и самостоятельных занятий; 

– привитие навыков здорового образа жизни; 

– привитие навыков личной и общественной гигиены на занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по администрированию процесса контроля 

производительности сетевых устройств и программного обеспечения, 

администрированию процесса управления безопасностью сетевых устройств и 

программного обеспечения, проведению регламентных работ на сетевых устройствах и 

программном обеспечении инфокоммуникационной системы, администрированию 

процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения, 

определенных профессиональным стандартом «Специалист по администрированию 

сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н 

(Регистрационный номер №39568). 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методические основы физического совершенствования и 

самосовершенствования обучающихся. Положение о комплексе ГТО. 

Общие положения и понятия методики. Общедидактические и специфические 

принципы профессионально-прикладной физической подготовки и спортивной 

тренировки. Методы и приемы физического совершенствования студентов. Методика 

формирования двигательных навыков. Методика совершенствования физических качеств 



 

 

и способностей (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных 

способностей). Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, методика совершенствования телосложения. Методика 

формирования психологических качеств в процессе физического воспитания. 

Средства и методы восстановления и повышения работоспособности организма. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная 

форма физического совершенствования. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО: требования, нормативы (тесты), порядок выполнения упражнений. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни обучающихся. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры в 

совершенствовании функциональных возможностей человека. Физиологические 

механизмы и закономерности обеспечения двигательной деятельности человека. 

Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека  к различным 

условиям внешней среды. 

Влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности. Гигиена занятий физической культурой.  

Основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта. Основы методики 

самостоятельных занятий. 

Тема 3. Методика развития скоростных возможностей 

Характеристика быстроты и форм её проявления. Развитие быстроты двигательной 

реакции. Основы методики развития скоростных способностей. Методика развития 

быстроты реакции и скорости движений. Упражнения для развития быстроты. Техника 

бега на короткие дистанции. Подготовка к зачету в беге на 100 м. Скоростная тренировка 

во время самостоятельных занятий.  Проверка и оценка уровня развития быстроты (нормы 

ГТО). Общие правила предупреждения травматизма и контроль за состоянием организма 

при выполнении упражнений на быстроту. 

Тема 4. Методика развития выносливости 

Методы развития выносливости. Средства развития выносливости. Методика 

развития общей (аэробной) выносливости. Программы развития общей (аэробной) 

выносливости для слабоподготовленных  занимающихся. Подготовка к контрольным 

проверкам и соревнованиям в беге на 1000, 2000 и 3000 м. Тренировка выносливости во 

время самостоятельных занятий. Проверка и оценка уровня развития выносливости 

(нормы ГТО). Общие правила предупреждения травматизма и контроль за состоянием 

организма при выполнении  упражнений на выносливость. 

Тема 5. Методика развития силы 

Средства развития силы. Методы развития силовых способностей. Метод 

максимальных усилий. Метод повторных усилий. «Ударный» метод. Методы развития 

«взрывной» силы и реактивной способности мышц. Метод развития динамической 

(скоростной) силы. Методы развития силовой выносливости. Изометрический метод. 

Особенности организации силовых тренировок подростков, девушек, женщин и пожилых 

людей. Общие правила предупреждения травматизма и контроль за состоянием организма 

при выполнении силовых упражнений. Силовая тренировка во время самостоятельных 

занятий. Проверка и оценка уровня развития силы (нормы ГТО). 

Тема 6. Методика развития гибкости 

Средства развития гибкости. Методы развития гибкости. Метод многократного 

растягивания. Комплексы динамических активных упражнений на гибкость и для 



 

 

проведения разминки общей направленности. Метод статического растягивания. 

Упражнения на гибкость на основе асан Хатха-йоги.  Пассивные статические упражнения 

на гибкость с партнером. 

Общие правила предупреждения травматизма и контроль за состоянием организма 

при выполнении упражнений на гибкость. Развитие гибкости во время самостоятельных 

занятий. Проверка и оценка уровня развития гибкости (нормы ГТО). 

Тема 7. Методика развития скоростно-силовых возможностей 

Средства развития скоростно-силовых возможностей. Методы развития скоростно-

силовых возможностей. 

Общие правила предупреждения травматизма и контроль за состоянием организма 

при выполнении скоростно-силовых упражнений.  Развитие скоростно-силовых 

возможностей во время самостоятельных занятий. Проверка и оценка уровня развития  

скоростно-силовых возможностей (нормы ГТО). 

Тема 8. Методика развития координационных способностей 

Средства и основы методики формирования двигательно-координационных 

способностей. Средства и методы воспитания способности поддерживать равновесие. 

Средства и методы воспитания способности к рациональному мышечному расслаблению. 

Средства и методы воспитания способности точно соблюдать и регулировать 

пространственные  параметры движений. 

Тема 9. Методика овладения прикладными навыками 

Этапы овладения прикладными приемами (действиями): ознакомление, 

разучивание, совершенствование. Характеристика ознакомления. Ознакомление при 

самостоятельных занятиях. Методика разучивания: подготовительные упражнения 

(подводящие и имитационные), выполнение приемов методом по разделениям (по 

частям); разучивание приемов и действий в целом. Совершенствование (тренировка). 

Тактическая подготовка: тактические знания, тактическое мышление, тактические умения, 

тактические навыки. Воспитание характеристик техники: пространственных, временных, 

динамических, качественных; стабильности и вариативности техники и ритма. 

Совершенствование физических качеств, физического развития и функционального 

состояния обучаемых. Воспитание моральных и волевых качеств. Формирование 

психологической готовности: индивидуальной (психические процессы, психические 

состояния, психические свойства личности); групповой (организованности, 

совместимости, сплоченности). 

Тема 10. Методика самооценки работоспособности, усталости, утомления, 

состояния здоровья и физического развития.  

Методы самоконтроля. Объективные методы самоконтроля: подсчет ЧСС,  

измерение артериального давления, определение массы тела и анализ  потоотделения. 

Субъективные показатели самоконтроля: самочувствие, оценка работоспособности, 

желание тренироваться, сон, аппетит, болезненные и тревожащие ощущения. 

Педагогические средства восстановления. Динамические упражнения для снятия 

напряжения мышц и их расслабления. Упражнения для физкультурных пауз и 

физкультминут. Психологические средства восстановления физической  

работоспособности. Рациональное питание как важный фактор восстановления 

работоспособности. Медико-биологические средства восстановления физической 

работоспособности. Комплексное применение средств восстановления работоспособности 

после физических нагрузок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной 

компетенцией – способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7). 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Жизненная навигация

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
 Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Жизненная  навигация» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Цель изучения учебной дисциплины: формирование способности и готовности
использовать знания о законах развития социальной и культурной среды, положений и
методов  социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении  социальных
задач, задач личностного и профессионального развития, самоорганизации личности.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Мечта  и  мечтание.  Мечта  как  активный,  произвольный  и  осознанный  процесс.
Признаки мечты как образа желаемого будущего. Функции мечты. Мечта, цель и успех.
Критерии жизненного успеха. SMART-тест цели. Дерево целей. Построение дерева целей.
Ресурсы и факторы достижения цели.  Реестр необходимых ресурсов.  SWOT – анализ.
Методика  SWOT  –  анализа.  Сильные  стороны  личности.   Персональная  программа
саморазвития  и  ресурсного  обеспечения.  Субъект.  Личность  как  субъект
жизнедеятельности.  Задачи,  решаемые  личностью  как  субъектом  жизнедеятельности.
Субъектогенез.  Стадии субъектогенеза.  Ресурсы и факторы достижения цели.  SWOT –
анализ. Методика SWOT – анализа. Сильные стороны личности. Soft skills и hard skills.
Персональная  программа  саморазвития  и  ресурсного  обеспечения.  «Препятствия»  и
«помощники» в вере в успех. Оптимизм и пессимизм. Жизненные трудности и проблемы.
Типичные  затруднения  реализации  жизненно  важных  намерений  и  способы  их
преодоления.  Пути  восстановления  сил  человека.  Видение.  Аффирмация.  Выбор,
принятие  решения  и  планирование.  Ситуация  выбора.  Механизмы  выбора.  Мудрость.
План по вехам. Технология ТОР. Проблемное поле. Развернутая формулировка проблемы.
Смысл  разрешения  проблемы.  Формулировка  цели.  Ресурсы.  Помехи  и  их  источники.
Профилактика  помех.  План.  Прецеденты.  Последствия.  Альтернативы.  Реальное  и
идеальное «Я». Согласованность  «Реального и идеального «Я». Построение образа «Я».
Окно «Джохари». Я-концепция. Самопознание. Жизненный путь человека. Смысл жизни.
Виды  понимания  смысла  жизни.  Личностный  рост.  Группа,  команда,  коллектив.
Характеристика команды и коллектива. Отличия команды и коллектива. Преимущества и
недостатки работы в команде. Роли в команде. Лидерство и руководство в группе. Лидер.
Референтное  лицо.  Референтная  группа.  Карта  значимых  людей,  организаций  и
сообществ.  Переговоры.  Факторы  успешности  переговоров.  Сценарий  идеальных
переговоров. Воля. Развитие волевой саморегуляции личности. Основные задачи волевой



детерминации личностью собственной активности. Лень. Причины и пути преодоления.
Выученная  беспомощность.  Прокрастинация.  Перфекционизм.  Механизмы,  приемы  и
методы  самодетерминации  человеком  собственной  жизнедеятельности.  Типичные
затруднения реализации жизненно важных намерений и способы их преодоления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной
компетенцией –  способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
(УК-6).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
 Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Основы информатики» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Целью  преподавания  дисциплины  является:  формирование  у  студентов
теоретических  знаний  в  области  и  современных  информационных  технологий  и
практических  навыков  по  их  применению.  В  процессе  изучения  курса  студенты
знакомятся  с  основными  тенденциями  информатизации,  овладевают  практическими
навыками  в  использовании  информационных  технологий  в  различных  областях
производственной,  управленческой  и  коммерческой  деятельности.  Важное  значение  в
процессе  обучения  приобретает  овладение  навыками  самостоятельной  ориентации  в
многообразном рынке средств реализации ИТ.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Принципы  представления  информации  в  ЭВМ.  Системы  счислений.  Средства
реализации  информационных  процессов.  Понятие  информационных  процессов
Программное  обеспечение  (ПО)  ПЭВМ.  Сети  ЭВМ  и  работа  в  них.  Типы  сетей.
Программные  средства  электронного  офиса.  Текстовые  редакторы,  настольные
издательские системы, графические редакторы. Основы работы в текстовом процессоре
Word.  Рассылка  массовой  корреспонденции.  Основы  работы  в  табличном  процессоре
Excel. Подведение итогов, сводные таблицы. Документальные системы. Информационные
процессы накопления данных.  СУБД ACCESS как средство реализации. Виды объектов,
схема базы данных, формы, запросы, отчеты, кнопочные формы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной
компетенцией  –  способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).



Аннотация рабочей программы 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
 Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной части
образовательной программы.

Целью  курса являются -  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  об
информационных  системах  и  практических  навыков  применения  современных
информационных  технологий  в  производстве,  управлении и  бизнесе.  В процессе  изучения
курса  студенты  знакомятся  с  основными  тенденциями  информатизации,  овладевают
практическими  навыками  в  использовании  информационных  технологий  в  работе
информационных систем. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению деятельности по администрированию процесса контроля производительности
сетевых устройств  и  программного  обеспечения,  администрированию процесса  управления
безопасностью сетевых устройств  и программного обеспечения,  проведению регламентных
работ на сетевых устройствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы,
администрированию  процесса  поиска  и  диагностики  ошибок  сетевых  устройств  и
программного  обеспечения,  определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по
администрированию  сетевых  устройств  информационно-коммуникационных  систем»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.10.2015 N 686н (Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины
Основные  понятия  и  определение  информационных  систем.  Процессы  и  модели

жизненного  цикла  ИС.  Основные  понятия  и  определения  информационных  технологий.
Информационный  процесс  обмена  данными.  Сетевые  информационные  технологии  в  ИС.
Документальные ИС. Технологии поисковых систем. Информационный процесс накопления и
хранения  данных.  Информационные  системы  в  управлении  и  экономике.  Основы
проектирования  ИС  для  предприятий.  Защищенные  информационные  технологии  в  ИС.
Управление проектами в среде MS Project.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  –  способен  использовать  современные
информационные  технологии  и  программные  средства,  в  том  числе  отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
 Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Алгебра  и  геометрия» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Целью курса является развитие у студентов навыков математического мышления,
способностей к самостоятельной творческой работе. Задачами курса являются: освоение
студентами  базовых знаний  в  области  алгебры матриц  и  аналитической  геометрии  на
плоскости  и  в  пространстве;  приобретение  теоретических  знаний в  области  алгебры и
геометрии; освоение математического аппарата и приобретение навыков в решении задач
алгебры и геометрии.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Теоретико-множественные понятия.  Матрицы. Определители.  Обратная матрица.
Геометрические векторы. Введение в теорию линейных пространств. Векторная алгебра.
Системы  линейных  алгебраических  уравнений.  Методы  решения  систем  линейных
алгебраических  уравнений.  Алгебраические  линии  и  поверхности  первого  порядка.
Элементы общей алгебры.  Комплексные числа.  Многочлены над произвольным полем.
Алгебраические  линии  второго  порядка  на  плоскости.  Линейное  пространство  над
произвольным  полем.  Евклидовы  и  унитарные  пространства.  Линейные  операторы.
Квадратичные формы. Поверхности второго порядка.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  – способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной
деятельности (ОПК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная  дисциплина  «Математический  анализ» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Целью курса является развитие у студентов навыков математического мышления,
способностей к самостоятельной творческой работе. Задачами курса являются: освоение
студентами базовых знаний в области математического анализа функций; приобретение
теоретических  знаний  в  области  математического  анализа;  освоение  математического
аппарата и приобретение навыков в решении задач математического анализа.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины
Введение в теорию множеств. Действительные числа. Числовая последовательность.

Функции,  предел  и  непрерывность  функций.  Дифференциальное  исчисление  функции
одной  переменной.  Применение  дифференциального  исчисления  для  исследования
функций  и  построения  их  графиков.  Интегральное  исчисление  функции  одной
переменной.  Дифференциальное  исчисление  функций  нескольких  переменных.
Интегральное исчисление функций нескольких переменных. Числовые и функциональные
ряды. 

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной  компетенцией  – способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной
деятельности (ОПК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Вычислительная математика

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная дисциплина  «Вычислительная математика» относится к обязательной части
образовательной программы.

Цель изучения дисциплины состоит в получении студентами теоретических знаний в
области  вычислительной  математики,  а  также  в  получении  навыков  решения  задач  с
применением численных методов и информационных технологий, получения опыта работы с
математическими  пакетами  прикладных  программ.  Дисциплина  содержит  сведения,
необходимые для  проектно-конструкторской и научно-исследовательской работы бакалавра.

Задачами курса являются:
- изучение методов вычислительной математики;
-  изучение численных методов решения задач алгебры и математического анализа;
- изучения принципов управления данными: хранение в памяти, ввод\вывод, операции

загрузки, операции с дисками;
- изучение принципов программирования в среде математических пакетов программ;
- получение решения задач в среде математических пакетов программ.
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к

осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности сетевых устройств и программного обеспечения,  администрированию
процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
проведению  регламентных  работ  на  сетевых  устройствах  и  программном  обеспечении
инфокоммуникационной  системы,  администрированию  процесса  поиска  и  диагностики
ошибок сетевых устройств и программного обеспечения, определенных профессиональным
стандартом  «Специалист  по  администрированию  сетевых  устройств  информационно-
коммуникационных  систем»,  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н (Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Вычислительные  погрешности. Численное  интегрирование. Численные  методы
решения  задач  линейной  алгебры. Методы  решения  нелинейных  уравнений  и  систем
нелинейных  уравнений. Методы  решения  обыкновенных  дифференциальных  уравнений.
Приближение функций. Методы оптимизации.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
(ОПК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Код и направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Безопасность информационных систем и вычислительной техники»

Учебная дисциплина  «Дифференциальные уравнения» относится к обязательной
части образовательной программы.

Целью изучения  дисциплины является  обучение  студентов  основным понятиям,
положениям  и  методам  курса  «Дифференциальные  уравнения»,  включающим  в  себя
методы  построения  математических  моделей  различных  процессов  и  явлений
естествознания,  которые  описываются  обыкновенными  и  разностными
дифференциальными уравнениями; овладение студентами основными методами анализа
дифференциальных уравнений; освоение алгоритмов поиска решения дифференциальных
уравнений и систем дифференциальных уравнений; выработка и закрепление устойчивых
навыков использование дифференциальных уравнений в практической деятельности.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Задача  Коши,  дифференциальные  уравнения  первого  порядка,  разрешенные  и
неразрешенные  относительно  производной,  линейные  однородные  и  неоднородные
дифференциальные  уравнения  с  постоянными  коэффициентами,  уравнения  Эйлера,
разностные  уравнения,  системы  дифференциальных  уравнений  с  постоянными
коэффициентами (случай не кратных собственных чисел), элементы теории устойчивости.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной
деятельности (ОПК-1).
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная  дисциплина  «Дискретная  математика» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Цель  курса  –  дальнейшее  развитие  у  студентов  навыков  математического
мышления,  способностей  к  самостоятельной  творческой  работе,  формирование  у
студентов  общекультурной  компетенции,  знаний,  умений  и  навыков  владения
математическим  аппаратом,  воспитание  культуры  логических  рассуждений,
формирование умения применять модели дискретной математики к решению различных
задач  прикладных  дисциплин, привитие  навыков  работы  со  сложными  логическими
конструкциями  и  использования  методов  дискретной  математики  в  практической
деятельности.

Задачами курса являются:
 освоение студентами базовых знаний в области теории множеств, основных и

составных структур, математического моделирования дискретных процессов;
 приобретение теоретических знаний в области дискретного анализа систем;
 освоение математического аппарата и приобретение навыков в решении задач

дискретной математики.
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к

осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины.
Роль дискретной математики в прикладных науках. Теория множеств. Исходные и

производные  понятия.  Структура  теории  множеств  (ТМ):  концептуальный  базис,
дедуктивные средства,  содержательная надстройка.  Понятия «множество» и «элемент».
Понятие  «универсум».  Подмножество.  Кортеж.  Декартово  произведение. п-арное
соответствие. Язык теории множеств. Множества. Способы задания множеств. Наглядное
представление задаваемых множеств. Диаграмма Эйлера-Венна. Индикаторы множества.
Классификация и аксиоматика.

Основы  комбинаторного  анализа.  Классификация  комбинаторных  задач.
Треугольник Паскаля. Число Белла. Число Стирлинга. Метод включений и исключений.
Задачи решаемые в комбинаторном анализе, их примеры. 

Соответствия  и  бинарные  отношения.  Чёткие  и  нечёткие  соответствия.
Классификация бинарных соответствий. Примеры интерпретации соответствий. Способы
задания  соответствий.  Таблица  Кэли.  Специальные  бинарные  отношения:  порядок,
эквивалентность.  Свойства  бинарных  отношений.  Представление  бинарных  отношений
порядка с помощью диаграмм Хассе.



Алгебраические  системы  и  морфизмы. Алгебра  логики.  Язык  алгебры  логики.
Задача  Венна.  Логические  (булевы)  функции  как  n-арные  операции.  Способы задания
логических функций. Табличные задания булевых функций. Классическое представление
логических  функций:  ДНФ,  КНФ.  Каноническое  представление  логических  функций:
совершенная  дизъюнктивная  нормальная  форма  (СДНФ),  совершенная  конъюктивная
нормальная форма (СКНФ). Эквивалентные преобразования логических функций.

Составные структуры. Теория графов. Задача Эйлера. Полный граф, двудольный
граф. Пути, маршруты, цепи, циклы в графах.  Теоремы и критерии обхода графа. Плоские
графы. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Орграфы. Язык теории графов. Операции
над  графами.  Способы  задания  графов.  Метрические  характеристики  графа.  Матрицы
смежности  и  инцидентности.  Упорядочивание  дуг  и  вершин  орграфа.  Выявление
маршрутов с заданным количеством ребер. Определение экстремальных путей на графах.
Нахождение  кратчайших  путей.  Алгоритм  Дейкстры.  Алгоритм  Беллмана-Мура.
Алгоритм  нахождения  максимального  пути.  Особенности  алгоритмов  теории  графов.
Метод Шимбелла.

Транспортные сети. Классификация сетей. Сетевые графики. Сеть Петри.
Потоки  в  сетях.  Теоремы  о  потоках  в  транспортной  сети.  Теорема  Форда-

Фалкерсона. Поток минимальной стоимости. Элементы сетевого планирования.
Планарность графов. Алгоритм укладки графа на плоскость. Хроматические графы.

Раскраска  графов.  Гиперграфы.  Связность  в  гиперграфах.  Независимые  и  зависимые
множества  гиперграфа.  Способы  представления  гиперграфа.  Матрицы  инцидентности,
смежности.  Матрица  Кирхгофа.  Идентификация  гиперграфа  по  его  представлению.
Раскраска гиперграфов. Операции над гиперграфами. Жадный алгоритм и матроиды.

Чёткие  и  нечёткие  графы.  Псевдографы.  Части  графов.  Классификация  графов
специального  вида.  Специфические  способы  представления  графов.  Деревья.  Способы
задания  дерева.  Теоремы  о  деревьях.  Экстремальное  покрывающее  дерево.  Алгоритм
Краскала.  Символ  дерева.  Алгоритм  Пруффера  Применение  методов  дискретной
математики в исследованиях социально-экономических явлений.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной
деятельности (ОПК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Теория вероятностей и математическая статистика

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная  дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»
относится к обязательной части образовательной программы.

Цель  дисциплины  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»:
систематизация  и  расширение  знаний  в  области  теории  вероятности  и  статистических
методов обработки информации; формирование готовности к оценке, выбору методов для
решения задач теории вероятности и математической статистики,  а так же применения
полученных знаний в других дисциплинах и практических прикладных задачах, например,
теории надежности. 

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Комбинаторика,  алгебра  событий.  Вероятность.  Повторение  испытаний.
Случайные величины. Законы распределения случайных величин. Закон больших чисел.
Элементы  математической  статистики.  Проверка  статистических  гипотез.
Корреляционный  анализ.  Кластерный  и  факторный  анализ.  Системы  массового
обслуживания.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной
деятельности (ОПК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Математическая логика и теория алгоритмов

Код и направление подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники  

Учебная дисциплина  «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к
обязательной части образовательной программы.

Цель курса «Математическая логика и теория алгоритмов» – дальнейшее развитие
у  студентов  навыков  логического  и  математического  мышления,  способностей  к
самостоятельной  творческой  работе,  формирование  у  студентов  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  знаний,  умений  и  навыков  владения  аппаратом
математической  логики  и  теории  алгоритмов  для  решения  задач  конечной  структуры
предметной области  бакалавра  по направлению подготовки   09.03.01 «Информатика  и
вычислительная техника», воспитание культуры логических рассуждений, формирование
умения применять модели математической логики при  построении алгоритмов  решения
различных  задач  прикладных  дисциплин, привитие  навыков  работы  со  сложными
логическими конструкциями и  использования  методов теории алгоритмов  для оценки
эффективности применяемых в практической деятельности алгоритмов.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Введение. Роль математической логики и теории алгоритмов в прикладных науках.
Раздел  I.  Математическая  логика. Системы  счисления.  Формальные  системы.

Логика  высказываний  Исчисление  предикатов.  Модальная  логика.  Немонотонные
рассуждения и методы поиска. Алгебра логики. Элементы нечёткой логики.

Раздел II.  Теория алгоритмов. Введение в теорию алгоритмов. Алгоритмические
системы  Тьюринга,  Черча  и  Маркова.  Алгоритмически  неразрешимые  проблемы.
Введение  в  анализ  алгоритмов.  Трудоемкость  алгоритмов  и  временные  оценки.
Рекурсивные функции и алгоритмы. Прямой анализ рекурсивного дерева вызовов. Теория
и алгоритмы модулярной арифметики Криптосистема RSA и теория алгоритмов.

Заключение. Применение методов математической логики и теории алгоритмов в
исследованиях социально-экономических явлений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть универсальной
компетенцией  –  способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Физика

Код и направление подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная дисциплина  «Физика» относится к обязательной части образовательной
программы.

Основная  цель  учебной  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  дать  обучающимся
углубленное  изучение  основ  физики,  так  как  физика  создает  универсальную  базу  для
общеинженерных дисциплин, закладывает фундамент подготовки современного инженера
и дает цельное представление о физических законах окружающего мира в их единстве и
взаимосвязи,  вооружает  студентов  необходимыми  знаниями  для  решения  научно-
технических вопросов в теоретических и прикладных аспектах.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Физические  основы  механики.  Молекулярная  физика  и  термодинамика.
Электричество и магнетизм. Волновая оптика. Элементы квантовой механики. Элементы
физики атомного ядра и элементарных частиц.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной
деятельности (ОПК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Электротехника, электроника и схемотехника

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная дисциплина  «Электротехника, электроника и схемотехника» относится к
обязательной части образовательной программы.

Целью  освоения  дисциплины «Электротехника,  электроника  и  схемотехника»
является  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  основных  законов
электротехники, изучение современных полупроводниковых приборов, получение знаний
в  области  аналоговой  и  цифровой   схемотехники,  получение  навыков  расчета
электрических цепей и проектирования электронных устройств.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Дисциплина  «Электротехника,  электроника  и  схемотехника»  состоит  из  трех
разделов: «Электротехника», «Электроника», «Схемотехника».

В  разделе  «Электротехника»  предлагается   изучение  следующих  тем:  цепи
постоянного и переменного тока, магнитные цепи, трехфазные цепи.

В  разделе  «Электроника»  предлагается  изучение  полупроводниковых  приборов,
вторичных источников  питания,  аналоговой  схемотехники,  датчиков,  оптоэлектронных
приборов.

В  разделе  «Схемотехника»  предлагается  изучение  следующих  тем:  сигналы
цифровых  устройств,  логические  элементы,  элементная  база  цифровых  устройств,
цифровая  схемотехника,  ЦАП  и  АЦП,  полупроводниковые  запоминающие  устройства,
аналоговые компоненты цифровых устройств, разработка схем на цифровых ИМС.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  применять  естественнонаучные  и
общеинженерные  знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной
деятельности (ОПК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная  дисциплина  «Программирование» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Основная  цель  изучения  учебной  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  развить  у
студентов  навыки  программирования,  способностей  к  самостоятельной  творческой
работе,  умения  применять  методы  программирования  для  решения  различных  задач
прикладных дисциплин.

Задачами  учебной  дисциплины  являются:  обучение  студентов  основам
программирования, включая постановку задачи, выбор метода решения задачи, создание
или  выбор  алгоритма,  реализацию  алгоритма  на  языке  программирования,  отладку  и
тестирование программы; формирование представления о технологиях программирования
и  проектирования  программных  продуктов  и  применения  их  для  разработки
программного и информационного  обеспечения.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины
Алгоритмизация  и  основы  программирования.  Понятие  алгоритма.  Линейные

алгоритмы, алгоритмы с ветвлением, циклические алгоритмы. Представление алгоритмов.
Элементарные алгоритмические конструкции. Типовые алгоритмы – суммирование, поиск
максимума (минимума). Алгоритмы сортировки – подсчетом, методом вставки, методом
пузырька. Алгоритмы поиска – последовательный поиск, бинарный поиск. Методология
разработки алгоритма. Оценка эффективности алгоритма. 

Языки  программирования  и  современные  среды  программирования.
Сравнительный  обзор  высокоуровневых  языков  программирования  и  общие  понятия
высокоуровневых  языков  программирования  –  типы  данных,  переменные,  выражения,
операторы  ветвления,  циклы,  функции  и  т.д.  Модули.  Библиотеки.  Исполняемая
программа.  Отладка  и  тестирование.  Отладчик.  Интегрированная  среда
программирования. Встроенный редактор. Трансляция и сборка программы. 

Язык программирования C. Реализация линейных алгоритмов.  Ключевые слова и
идентификаторы.  Типы  данных.  Директивы  препроцессора  include и  define.  Понятие
функции.  Структура  программы.  Переменные  и  константы.  Глобальные  и  локальные
переменные.  Область  видимости  переменных.  Функции  ввода/вывода.  Операция
присваивания.  Арифметические  выражения  и  операции.  Операции  сдвига.
Преобразование типов данных. Библиотечные функции. Математические функции.



Реализация  разветвляющихся  алгоритмов.  Операции  отношения,  условные
выражения  и  логические  операции.  Операторы  ветвления.  Оператор  множественного
выбора switch. Конструкции case и default. Оператор прерывания break.

Реализация  циклических  алгоритмов.  Циклы  с  предусловием  и  постусловием.
Операторы цикла while, do while, for. Взаимное приведение циклов for и while. Оператор
продолжения continue. Вложенные циклы. Понятие об итерации. Рекурсивные алгоритмы.

Статические и динамические массивы.  Числовые массивы. Алгоритмы обработки
массивов:  суммирование,  поиск  максимума,  сортировка,  поиск.  Заполнение  и
инициализация  массивов.  Многомерные  массивы.  Алгоритмы  работы  с  матрицами.
Указатели.  Динамические  массивы.  Связь  между  массивами  и  указателями.  Строки.
Обработка строк как массивов символов. Библиотечные функции обработки строк. 

Организация  интерфейса  пользователя.  Работа  с  экраном  в  текстовом  режиме
Задание  цвета.  Интерфейс  командной  строки.  Горячие  клавиши.  Пассивное  меню.
Активное меню. Создание формы ввода на экран. 

Принципы работы с файлами.
Файлы.  Типы  файлов.  Организация  работы с  файлами.  Библиотечные  функции,

предназначенные для работы с файлами.
Графика.  Работа с экраном в графическом режиме. Инициализация графического

режима.  Выбор  инструментов  рисования.  Функции  вывода  графики.  Графические
примитивы.

 Пользовательские  функции.  Прототип  и  описание  функции.  Возвращаемое
значение. Передача параметров по значению и по адресу. Ссылки. Массивы в качестве
параметров. Параметры со значениями по умолчанию. Функции в качестве параметров. 

 Типы  данных,  определяемые  пользователем.  Пользовательские  типы  данных.
Структуры. Массивы структур. Инициализация структур. Операции доступа данным.

Архитектура  и  возможности  языков  высокого  уровня.  Принципы  объектно-
ориентированного  программирования.  Функциональное  программирование.  Визуальное
программирование. 

 Основные  понятия  объектно-ориентированного  подхода  к  программированию.
Понятие  инкапсуляции,  полиморфизма,  наследования,  модульности  и  абстракции
объектов.  Понятие  класса  и  объекта.  Объявление  класса.  Данные-члены  (свойства)  и
функции-члены (методы).  Доступ к членам класса:  открытые,  закрытые и защищенные
члены класса. Объекты. Обращение к членам объекта. Дружественные классы и функции. 

 Инициализация объектов. Конструкторы и деструкторы. Конструкторы. Свойства
конструкторов. Параметры конструкторов. Деструктор. Вызов деструктора. Виртуальный
деструктор.  Указатель  this.  Оператор  присваивания.  Конструктор  копий.  Поразрядное
(буквальное) копирование и развернутое копирование. 

 Перегрузка  операций.  Понятие  перегрузки.  Перегрузка  функций.  Перегрузка
операций. Перегружаемые операции. Операции, не допускающие перегрузки. Перегрузка
унарных операций. Перегрузка бинарных операций. 

 Стандартная библиотека. Строки. Класс string. Конструкторы, операции и методы
класса строк. Потоковые классы. Предопределенные объекты cin и cout. Форматирование
потоков. Методы обмена с потоками. Файловые потоки.

 Принцип  наследования  и  его  реализация  средствами  языка  программирования.
Базовый и производный классы. Режимы доступа к членам базового класса. Конструкторы
и  деструкторы  производных  классов.  Полиморфизм.  Виртуальные  методы.
Множественное наследование. Использование виртуальных базовых классов. 

 Шаблоны. Библиотека  STL. Перегрузка  функций.  Шаблоны функций.  Создание
шаблонов функций. Классы-шаблоны. Библиотека STL. Алгоритмы и контейнеры. 

 Обработка  исключительных  ситуаций.  Понятие  исключения.  Генерация
исключения, обработчики исключений. 



Проектирование  программных  комплексов.  Этапы  создания  объектно-
ориентированных программ. Понятие проекта. Понятие компонента. Реализация проекта.
Отладка проектов. Средства проектирования.

Разработка Windows - приложений. Структура и выполнение Windows –программ.
Инициализация окон. Обработка сообщений. Управление памятью. Классы приложений.
Классы-шаблоны и виртуальные функции для работы с Windows. Окно и его ресурсы. 

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  разрабатывать  алгоритмы  и
программы, пригодные для практического применения (ОПК-8).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«Метрология, стандартизация и сертификация»

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная дисциплина  «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к
обязательной части образовательной программы.

Целью  курса  является  повышение  уровня  знаний  выпускников  инженерных
специальностей в области теории измерений и их погрешностей, прикладной статистики,
планирования  измерительного  эксперимента,  обработки  результатов  и  оценивания
погрешностей  измерений.  Изучение  нормативной  документации  в  области
стандартизации и сертификации и умение её применять для обеспечения качества товаров
и  услуг.  Ввести  студентов  в  проблему  стандартизации  программного  обеспечения,
ознакомить  с  целями  метрологии,  стандартизации  и  сертификации  программного
обеспечения  и  роли  технического  регулирования,  стандартизации  и  сертификации  в
обеспечении качества и конкурентоспособности программных и аппаратных средств.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Теория  измерений  и  их  погрешностей,  прикладной  статистики,  планирование
измерительного  эксперимента,  обработки  результатов  и  оценивания  погрешностей
измерений.  Изучение  нормативной  документации  в  области  стандартизации  и
сертификации  и  умение  её  применять  для  обеспечения  качества  товаров  и  услуг.
Стандартизация программного обеспечения, изучение целей метрологии, стандартизации и
сертификации  программного обеспечения  и  роли  технического  регулирования,
стандартизации  и  сертификации  в  обеспечении  качества  и  конкурентоспособности
программных и аппаратных средств.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  участвовать  в  разработке
стандартов,  норм  и  правил,  а  также  технической  документации,  связанной  с
профессиональной деятельностью (ОПК-4).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника
 Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная  дисциплина  «Операционные  системы» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Цель  дисциплины  «Операционные  системы»  -  состоит  в  освоении  студентами
фундаментальных  принципов  построения  операционных  систем,  а  также  в  выработке
навыков  работы  с  классическими  средствами  операционных  систем,  получения  опыта
работы  с  системным  программным  обеспечением.  Дисциплина  содержит  сведения,
необходимые для научно-исследовательской и практической работы в области системного
программного обеспечения и операционных систем.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности сетевых устройств и программного обеспечения,  администрированию
процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
проведению  регламентных  работ  на  сетевых  устройствах  и  программном  обеспечении
инфокоммуникационной  системы,  администрированию  процесса  поиска  и  диагностики
ошибок сетевых устройств и программного обеспечения, определенных профессиональным
стандартом  «Специалист  по  администрированию  сетевых  устройств  информационно-
коммуникационных  систем»,  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н (Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Характеристика функциональных задач ОС.  Характеристика сетевых операционных
систем.  Архитектура  операционной  системы.  Режимы  работы  операционных  систем.
Организация вычислительного процесса. Синхронизация процессов и потоков. Управление
памятью. Устройства ввода-вывода.

Модель  подсистемы  ввода-вывода.  Файловая  система.  Физическая  организация
файловой системы. Безопасность на уровне операционных систем. 

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  инсталлировать  программное  и
аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ОПК-5).



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 

«Инженерная и компьютерная графика»

Код и направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника
 Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники

Учебная  дисциплина  «Инженерная  и  компьютерная  графика» относится  к
обязательной части образовательной программы.

Целью  изучения  дисциплины  является  освоение студентами  базовых  методов
компьютерной графики; получение знаний о современных методах разработки чертёжно-
технической  документации;  дальнейшее  развитие  способностей  к  самостоятельной
творческой  работе;  умения  оформлять  технологии  изготовления  различных деталей  с
использованием современных систем автоматического проектирования.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Основные  понятия,  типы  проекций,  методы  и  алгоритмы  трехмерной  графики,
визуализация объемных изображений, введение в  OpenGL, изображение геометрических
элементов в ортогональных проекциях,  способы преобразования чертежа,  позиционные
задачи,  метрические  задачи,  основы  инженерной  графики,  изображение  изделий  на
чертеже,  изображение  соединений,  конструкторская  документация,  схемы,  общие
принципы  создания  параметризованных  эскизов,  твердотельных  моделей  и
ассоциативных чертежей.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-3).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«БАЗЫ ДАННЫХ»

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Базы  данных» относится  к  обязательной  части
образовательной программы.

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является формирование у студентов
теоретических знаний в области технологии организации хранения и управления данными
в  базе  данных  и  приобретение  практических  навыков  по  созданию  баз  данных  и
управлению  ими  средствами  современных  СУБД,  при  этом  большое  значение  имеет
знание языка структурированных запросов SQL.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Основные  понятия  баз  и  банков  данных.  Модели  данных.  Реляционная  модель
данных. Проектирование БД. Реляционные системы управления базами данных (СУБД).
Язык  SQL, его возможности и применение.  Расширенные возможности языка SQL при
создании программных продуктов

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  разрабатывать  бизнес-планы  и
технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и
сетевым оборудованием (ОПК-6).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная дисциплина  «Сети и телекоммуникации» относится  к обязательной части
образовательной программы.

Цель  изучения  дисциплины –  формирование  у  студентов  основ профессиональных
знаний  и  умений  в  областях  построения,  функционирования,  принципов  управления  и
диагностики  компьютерных  информационных  и  телекоммуникационных  систем  и  сетей,
развитие  способностей  применения  полученных  знаний  для  решения  прикладных
технических и информационных задач.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности сетевых устройств и программного обеспечения,  администрированию
процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
проведению  регламентных  работ  на  сетевых  устройствах  и  программном  обеспечении
инфокоммуникационной  системы,  администрированию  процесса  поиска  и  диагностики
ошибок сетевых устройств и программного обеспечения, определенных профессиональным
стандартом  «Специалист  по  администрированию  сетевых  устройств  информационно-
коммуникационных  систем»,  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н (Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Основные  понятия  принципы  функционирования  инфокоммуникационных  сетей,
технологии  построения  инфокоммуникационных  сетей,  сетевые  протоколы,  сетевое
оборудование,  сетевые  операционные  системы  и  сервисы,  интеграция  информационных
сетей,  безопасность  информации  в  сетях,  методы  мониторинга  и  оценки  эффективности
сетей.

В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен  участвовать  в  настройке  и  наладке
программно-аппаратных комплексов (ОПК-7).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Протоколы и интерфейсы информационных систем»

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Протоколы  и  интерфейсы  информационных  систем»
относится к обязательной части образовательной программы.

Цель  изучения  дисциплины –  развитие  у  студентов  навыков  работы  с
информационными  системами,  способностей  к  самостоятельной  творческой  работе,
умения  применять  протоколы  и  интерфейсы  в  разработке  и  использовании
информационных систем.  Задачами дисциплины  являются:  приобретение теоретических
знаний  в  области  протоколов  и  интерфейсов  информационных  систем;  освоение
студентами  базовых  умений  и  навыков  в  области  протоколов  и  интерфейсов
информационных  систем;  освоение  современных  протоколов  и  интерфейсов
информационных систем и приобретение навыков в решении фундаментальных задач при
разработке и использовании информационных систем.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Классификация  интерфейсов.  Модели  интерфейсов.  Типы  пользовательских
интерфейсов  и  этапы их разработки.  Модели пользовательского  интерфейса.  Критерии
качества пользовательского интерфейса.

Каналы  связи  информационных  систем.  Разработка  диалогов  и  основные
компоненты графических пользовательских интерфейсов.

Основные характеристики  и  топологии  локальных сетей.  Персональные ЭВМ и
локальные вычислительные сети. Территориальные и глобальные сети. Интерфейс между
уровнями  модели сети.  Дискретные  сети  с  интегральным сервисом.  Типовые  решения
реализации цифровых интерфейсов. Последовательные интерфейсы. Сетевые интерфейсы.

Протоколы  и  терминальное  оборудование  интегральных  сетей.  Сети  ЭВМ  в
архитектуре  современных  информационных  систем.  Программные  протоколы  и
интерфейсы  распределенных  систем.  Сервис-ориентированный  интерфейс.  Протокол
SOAP.

Средства  подключения  конечных  пользователей  к  информационной  системе.
Протоколы  систем  удаленного  доступа.  Сравнительный  анализ  интерфейсных  средств
доступа к информационным сетям и оценка интерфейсных средств. Передача данных по
протоколу  двухточечного  соединения  РРР.  Передача  данных  по  высокоуровневому
протоколу  управления  каналом  HDLC.  Защищенные  протоколы  передачи  данных.
Интеграция  информационных  сетей.  Протоколы  маршрутизации.  Алгоритм
маршрутизации Дейкстры. Выбор кратчайшего пути.
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В  результате  освоения  дисциплины  студенты  должны  овладеть
общепрофессиональной компетенцией  – способен осваивать методики использования
программных средств для решения практических задач. (ОПК-9).
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Код и направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль:  Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 
 

НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины 

Область применения рабочей программы учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является частью программы подготовки студентов по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

(профиль) « Безопасность информационных систем и вычислительной техники». 

Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование системы 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение личностью 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для успешного решения 

профессиональных задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета.  

Задачами данного курса являются: освоение студентами знаний в области теории 

содержания правовых, нормативно-технических и организационных основ безопасности 

жизнедеятельности, идентификации негативных воздействий среды обитания; защиты от 

опасностей и предупреждений воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

приобретение теоретических знаний в области методов ликвидаций отрицательных 

последствий воздействия опасных и вредных факторов; приобретение навыков в решении 

вопросов при составлении и анализе алгоритмов поведения человека в ЧС, разработке, 

реализации и создании комфортного состояния среды обитания человека, умения 

прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия; формировать у 

студентов навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим, использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» относится к обязательной 

части программы подготовки студентов и является обязательной и рекомендованной для всех 

направлений и специальностей высшего образования, формируется на одном курсе 

бакалавриата и изучается студентами как обязательная и рекомендованная для всех 

направлений и специальностей высшего профессионального образования. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения курса: для успешного 

усвоения курса «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» студент должен знать 

полученные в рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

основываться на жизненном опыте студентов. 

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является 

обязательной при реализации основных образовательных программ по направлениям высшего 

образования и предназначена для реализации государственных требований и имеет глубокие 

межпредметные связи с естественнонаучными дисциплинами. 

Её изучение необходимо для решения практических задач математического 

моделирования естественнонаучных и социальных процессов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 



Результаты освоения ОП ВО бакалавриата определяются приобретенными 

компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, навыками 

и умениями в целях приобретения следующих компетенции: 

 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении ЧС (УК-8); 
 

Содержание дисциплины 

Дисциплина предусматривает изучение законодательных, организационных, 

инженерно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий, мероприятий пожарной 

безопасности и безопасности в ЧС. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Организационные и правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. Обеспечение комфортных 

условий жизнедеятельности. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания». 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Идентификация 

травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Принципы, методы и средства повышения 

безопасности технических систем и технологических процессов. Экобиозащитная техника и 

средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации мирного времени. Чрезвычайные 

ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах. Чрезвычайные ситуации на пожаро- 

и взрывоопасных объектах. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Задачи и структура органов защиты персонала на отдельном объекте. 

Организация защиты населения и ликвидация последствий в чрезвычайных ситуациях. 

Медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой медицинской помощи. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ВСЕОБЩАЯ  РОССИИ» 

 

Код и направление подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

 

               Цель  дисциплины заключается в формировании у студента представлений о 

ходе исторического процесса, специфике социальной структуры населения различных 

государств в определенные периоды их существования, генезисе и функционировании 

государственной власти, этнической структуре населения разных стран, духовной и 

материальной культуре в каждый из периодов истории человечества, введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

       Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими предметами  ОП таким, как: "История России", "Философия", "Социология". 

 В структуре образовательного процесса изучение  Всеобщей история занимает 

важное место, так как направлено на: освоение систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; помочь студентам 

выйти на новый уровень понимания исторических процессов; выработать у них навыки 

получения, анализа и обобщения исторической информации, развитие способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; овладение умения и навыками  

работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач, развитие 

мировоззренческих убеждений на основе осмысления студентами исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок; расширение социального опыта студентов при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа), форма контроля – зачет. 

 

        Содержание учебной дисциплины. История как наука. Методология  исторической 

науки.  Первобытная эпоха человечества. История государств Древнего Востока  и 

античных государств. Средневековье. Становление европейской цивилизации (раннее, 

классическое и позднее Средневековье). Государства Востока в Средние века. Новое 

время. Переход к Новому времени в Европе. Нидерланды, Англия, Франция. Германия в 

XVI-XVII  вв. Европа в XVIII в. Экономическое развитие стран в XVIII в. Внешняя 

политика стран Европы в XVIII  в. Колониальная система европейских держав.  Война за 

независимость в английских колониях северной Америки.  Международные отношения и 



 
 

революционное движение в Европе в XIX в. Буржуазные революции в Латинской 

Америке, США, Японии. Формирование индустриальной цивилизации. Новейшее время. 

Мировые войны XX в. Причины и последствия. Крупнейшие экономические кризисы XX 

в. Образование и развитие мировой системы социализма. Крушение колониальной 

системы. Развивающиеся страны и их роль в международном развитии. Третья научно-

техническая революция. Постиндустриальная цивилизация. Основные тенденции 

мирового развития. 

 

Планируемые результаты. В результате освоения учебной дисциплины «Всеобщая 

история» студенты должны овладеть универсальной компетенцией:  

 

Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этническом и философском контекстах   (УК-5) 

 

 

  

Автор:  кандидат исторических наук, доцент В.И. Кирмикчи 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Место дисциплины в структуре ОП: предмет «Деловой иностранный 

язык» относится к обязательным дисциплинам ОП бакалавриата и изучается в 3 

семестре очной формы обучения.  Содержание курса базируется на знаниях и 

умениях, полученных при изучении дисциплины «Иностранный язык», 

обеспечивает переход к изучению дисциплины «Иностранный язык в 

информатике и вычислительной технике» и служит вспомогательным средством 

овладения специальностью.   

Цель дисциплины: приобретение студентами уровня коммуникативной и 

языковой компетенции, который позволит использовать язык практически в 

профессиональной деятельности, достаточно уверенно устанавливать контакты с 

зарубежными коллегами, общаться в профессиональной сфере, запросить 

необходимую информацию,  самостоятельно работать со специальной 

литературой на английском языке.  

 

Содержание дисциплины: Знакомство. Личная встреча. Общение по телефону. 

Деловая переписка. Электронная почта и общение в сети. Устные формы 

представления информации, подготовка и проведение презентации. Устройство 

на работу. Моя будущая профессия. Деловые встречи и переговоры. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины обучающийся способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в 

информатике и вычислительной технике»  

Место дисциплины в структуре ОП: предмет «Иностранный язык в 

информатике и вычислительной технике» входит в обязательную часть 

дисциплин ОП бакалавриата и изучается в 4 семестре очной формы обучения.  

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык» и дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре.  

Цель дисциплины: приобретение студентами уровня коммуникативной и 

языковой компетенции, который позволит использовать язык практически в 

профессиональной деятельности для перевода различных источников 

информации, необходимых специалисту в области информатики и 

вычислительной техники, а также достаточно уверенно общаться в 

профессиональной сфере, самостоятельно работать со специальной литературой 

на английском языке с целью получения необходимой информации.  

Содержание дисциплины: Особенности подъязыка информатики и 

вычислительной техники. Конфигурация. Данные, СУБД. Операционные 

системы. Языки программирования. Сети. Интернет. Компьютерная 

безопасность. Компьютерные игры. Гаджеты и технические новинки. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины обучающийся способен участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью с 

использованием стандартов, норм и правил (ОПК-4). 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Место дисциплины в структуре ОП: предмет «Иностранный язык» 

входит в обязательную часть ОП бакалавриата и изучается в 1,2 семестрах очной 

формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, 

полученных на предыдущих этапах обучения (в средней школе, учебном 

заведении среднего профессионального образования и др.) и является основой 

для изучения дисциплин «Деловой иностранный язык» и «Иностранный язык в 

информатике и вычислительной технике».   

Цель дисциплины: овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности (поиск необходимых сведений, 

осуществление деловых контактов, устное общение, умение фиксировать 

информацию и т.д.), а также для дальнейшего самообразования (для дальнейшей 

учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в профилирующей области 

науки и техники и т.д.). 

Содержание дисциплины: Звуки и буквы. Интонация. Правила чтения. 

First Steps in IT English: Words, Notions, Measurements. Глаголы to be, to have. 

Местоимения. Существительное. Числительное. What is a Computer? Артикли. 

Неопределенные местоимения. Оборот there be. Desktop. Прилагательное и 

наречие. Graphics User Interface. Структура предложения. Keys and Buttons. 

Система времен в действительном залоге. Creating, Saving and Storing Files. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Development of Computing.  

Неличные формы глагола: инфинитив и герундий, причастие I и причастие II. 

History of Computers. Kinds of Computers. Система времен глагола в 

страдательном залоге. Portable Computers. Прямая и косвенная речь. Правило 

согласования времен. Computer Uses. Word Processing. Типы условных 

предложений. Machine Translation.Сослагательное наклонение с глаголом wish. 

Нереальное сравнение as if /as though. Сложные конструкции с неличными 

формами глагола.  

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате 

освоения дисциплины обучающийся способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Код и направление подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

 

         Цель  дисциплины –        Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях исторического процесса в России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

Место дисциплины в образовательной программе. Дисциплина изучается 

студентами на начальном этапе обучения, в первом семестре, относится к числу 

дисциплин обязательной части программы подготовки бакалавриата. Изучение 

дисциплины помогает при освоении других предметов: «Философия», «Социология».  

 В структуре образовательного процесса История занимает особое место, так как эта 

дисциплина не только дает основные знания о прошлом и настоящем нашего общества, 

государства, тенденциях современного развития, но и помогает разобраться в сложной 

современной политической ситуации, формирует мировоззрение человека и гражданина, 

освоение и культурное восприятие сложных реалий нашего мира. В образовательном 

процессе изучение Истории России значительно влияет не только на развитие личности 

студента, но и на формирование его гражданского сознания, собственной позиции, 

патриотических чувств, способности правильно воспринимать межкультурное 

разнообразие нашего общества 

 

Обща трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа), форма контроля – экзамен. 

 

       Содержание учебной дисциплины. История как наука. Антропосоциогенез, 

возникновение рас и этносов.  Возникновение и развитие Древнерусского государства. 

Объединение русских земель и образование централизованного государства. Российское 

многонациональное государство во второй половине  XVI - XVII вв.  Российская империя  

в XVIII в.  Преобразования в области культуры в XVIII в. Российская империя в XIX в.  

Общественно-политические движения и культура России в XIX в. Политический кризис и 

падение самодержавия. Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война в России. 

Советское государство в  1921-1941 гг. Культурное развитие СССР в 20-30-е гг. ХХ в. 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.).  Социально-экономическое и политическое 

развитие СССР в 1946-1985 гг. Переломный период в истории России (80-90-егг.ХХв.) 

("перестройка").Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI  вв.  

 

Планируемые результаты. В результате освоения учебной дисциплины «История 

России» студенты должны овладеть универсальной  компетенцией:  

 

Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этническом и философском контекстах   (УК-5) 

 

Автор:  кандидат исторических наук, доцент В.И. Кирмикчи 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Методы научного исследования 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Цель  дисциплины 

Основная цель изучения учебной дисциплины: формирование компетенций у 

обучающихся о методологии и системе методов научного исследования, необходимых им 

для понимания сущности научной деятельности, готовности и способности к проведению 

научно-исследовательских работ. 

 

Место дисциплины в образовательной программе. 

Учебная дисциплина Методы научного исследования относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на первом курсе, второй семестр. 

 

Обща трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часа), форма контроля – зачет.  

 

Содержание дисциплины 

Методология научного творчества и подготовка научно-исследовательских работ. 

Методология (от «метод» и «логия») – как учение о структуре, логической организации, 

методах и средствах деятельности. Научный метод как средство рационального познания. 

Понятие научного метода и его типология. Подходы к классификации методов 

исследования. Философские, общенаучные и специальные методы научного 

исследования. Классификация методов по: степени общности (общенаучные и 

специфические); уровню абстракции (эмпирические и теоретические); этапу НИР 

(наблюдение, абстрагирование, обобщение, доказательство). 

Предмет изучения как решающий критерий определения необходимых методов 

исследования. Теоретические методы: абстрагирование, идеализация, выделение, 

различение, обобщение, аналогия, экстраполяция, сравнение, структурный, логический, 

идентификация, индукция, дедукция, интуиция, систематизация, классификация и 

типология, аксиологический (ценностный). Эмпирические методы: измерение, описание, 

эксперимент, статистический. Понятие о факте. Факт как информация (сведения) о 

реальном событии, чья достоверность не подлежит сомнению, подтверждена 

убедительными доказательствами. Диалектический метод как исследование единства 

противоположностей (coincidentia oppositorum – лат.). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

универсальной компетенцией: 

 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач УК-1 

 

Автор: доктор педагогических наук, профессор, Костин А. В. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы управления 

 

Код и направление подготовки –09.03.01 – Информатика и вычислительная 

техника 

Направленность (профиль) - Безопасность информационных систем и 

вычислительной техники 

 

Учебная дисциплина «Основы управления» включена в обязательную часть 

дисциплин учебного плана и изучается студентами очного отделения на 1 курсе во 2 

семестре и завершается зачетом. 

Цель учебной дисциплины «Основы управления» состоит в формирование системы 

знаний, умений и практических навыков, необходимых для управления современной 

организацией на разных уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности 

адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их образовательные 

потребности.  

 

Содержание дисциплины  

Общая теория и ключевые категории основ управления. Планирование как 

инструмент управления. Организационная деятельность в системе управления. 

Организационные структуры. Мотивация деятельности в организации. Контроль и 

регулирование в системе управления. Управленческие решения и технология их 

разработки 

 

В результате освоения дисциплины «Основы управления»  у студентов 

формируются, углубляются и закрепляются разнообразные компетенции, которые 

проявляются в его способностях применять знания, умения и навыки, личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности: 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2) 

 



Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Код и направление подготовки - 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление (профиль): Безопасность информационных систем и  

вычислительной техники 
 

Учебная дисциплина «Правоведение» в сфере институциональных основ информатики 

и вычислительной техники относится к обязательной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 

бакалавров компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности информационных систем 

и вычислительной техники на основе специализированных правовых документов. 

Предполагается овладение студентами знаниями в области основ теории государства и 

права, ведущих отраслей системы российского права, системой знаний о содержании и 

специфике современного российского права и правовой системы государства, основ 

правового регулирования бедующей профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются ознакомление студентов с понятийным 

аппаратом юридической науки, изучение основ государства и права, элементов 

конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права, развитие навыков толкования правовых норм, использования и применения норм 

отраслевого законодательства, выработка умений правильно разбираться и понимать 

содержание законов и подзаконных нормативных правовых актов, формирование у 

студентов навыков самостоятельной работы с нормативно-правовой базой и специальной 

юридической литературой, а также развитие у обучающихся базовых умений 

самостоятельного составления правовых документов, необходимых для участия в 

соответствующих правовых отношениях. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к выполнению 

соответствующей трудовой функции, на их подготовку эффективно применять усвоенные 

знания на практике, проводить профессиональный анализ актуальной информации в 

соответствии с полученными знаниями, давать грамотную юридическую оценку действий и 

событий в сфере профессиональной деятельности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО № 122 от 

22.02.2018 и методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин утвержденных ректором РосНОУ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Правоведение» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и является дисциплиной 

базовой обязательной части учебного плана и изучается студентами очной формы обучения в 

4 семестре 2 курса. 

Дисциплина «Правоведение» является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует 

внимание на  формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 



Настоящая дисциплина относится к гуманитарному циклу учебных дисциплин. В 

качестве системы специальных общественных знаний, в пределах и при помощи которых 

осуществляется теоретико-прикладное ознакомление с правовой действительностью, 

содержание курса «Правоведение» составляет необходимое единство при изучении других  

общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Учебный курс «Правоведение» тесно связан с такими, уже изученными дисциплинами, 

как история, философия, социология, методы научного исследования, а также 

предусмотренными в последующем обучении – метрология, стандартизация и сертификация, 

администрирование информационных систем, организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности, защита информации. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) должны овладеть следующей 

компетенцией: способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся по бакалаврской программе должны 

владеть теоретико-правовыми основами и нормативной правовой базой, а также 

профессиональной юридической лексикой и терминологией отраслевого законодательства, 

навыками составления правовых документов и их толкованием. 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Понятие науки «Правоведение», ее предмет и методология. Понятие, признаки и 

взаимосвязь государства и права, их роль в жизни общества. Действие права в системе 

общественных отношений. Правовые системы и правовые семьи. Правовые отношения и 

юридические факты. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система органов 

государственной власти. Гражданское право в системе российского права, 

обязательственные отношения и наследственное право. Семейное право и брачно-семейные 

правоотношения. Права, обязанности и имущественные отношения супругов. Алиментные 

обязательства. Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор. Безопасность и 

дисциплина труда. Основы административного права. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Понятие уголовного права. Уголовный закон. Понятие 

преступления и уголовного наказания. Причины преступлений. Основы экологического 

права. Природоохранное законодательство. Экологические правонарушения и 

ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды и 

здоровья человека. Правовые основы обеспечения безопасности информационных систем и 

вычислительной техники. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  
 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль): Безопасность информационных систем и вычислительной 

техники 

 

Учебная дисциплина «Психология общения» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Безопасность информационных систем и 

вычислительной техники» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017г. №929 (ФГОС ВО 3++).  

 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана и изучается обучающимися очной формы обучения на 2 

курсе в 4 семестре.  

Целью учебной дисциплины «Психология общения» является формирование умений 

и развитие навыков применения знаний о психологических механизмах и 

закономерностях общения. Изучение учебной дисциплины направлено на овладение 

студентами системой представлений о психологических способах установления и 

развития контактов между людьми, основных моделях и технологиях эффективного 

общения и повышения коммуникативной компетентности; специфике общения и 

взаимодействия людей; основных «барьерах» общения и технологиях их преодоления. 

Содержание дисциплины 

Общение как вид деятельности и основная форма социального взаимодействия. 

Основные виды и типы общения. Универсальные этические нормы и психологические 

принципы общения и социального взаимодействия. Методы исследования общения как 

вида деятельности и основной формы социального взаимодействия. Технологии 

эффективного общения и повышения коммуникативной компетентности для решения 

задач социального взаимодействия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника должен овладеть универсальной 

компетенцией – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3). 

 



Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль): Безопасность информационных систем и 

вычислительной техники 

Целями изучения учебной дисциплины: освоения дисциплины «Русский язык и 

культура речи» являются:  

теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области русского языка 

ориентирована на высокий уровень владения (в идеале элитарный) речевой культурой, что 

позволит в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых 

норм и этики общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в достижении 

поставленных коммуникативных задач; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно 

общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно, 

аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью; 

– формирование стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, осознанного, 

творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору 

национально-культурных и общекультурных ценностей.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП. Учебная дисциплина относится к 

обязательной части учебного плана и изучается студентами очной формы на 1 курсе. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины 

формируется следующая компетенция: УК-4. 

Содержание дисциплины.  

Русский язык. Культура речи. История речевой культуры 

Современный литературный язык. Нормативный аспект культуры речи. 

Коммуникативный и этический аспекты речи. 

Функциональные стили 

Культура научной речи студента 

Этика и этикет в общении.  

Эффективное общение. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Код и направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

 

Цель  дисциплины 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 
обучающимся систематизированные знания по социологии, сформировать у них 
целостные представления о социальных процессах в обществе, умения и навыки 
различать и учитывать их в профессиональной деятельности, сформировать готовность 
использовать полученные знания в работе. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к  

осуществлению деятельности в области информатизации, выполнению обобщенной 

профессиональной функции по выявлению новых форм работы, формированию 

гражданской позиции обучающегося, культуры поведения в коллективе и обществе, 

осознанного и ответственного отношения к выполнению социальных ролей и функций, 

своих профессиональных обязанностей, формированию умения прогнозировать развитие 

социальных процессов, применять социологический подход к анализу социальных 

проблем и аспектов будущей профессиональной деятельности, развивать навыки 

конкретных социологических исследований,. 

                    Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности. 

Место дисциплины в образовательной программе. Дисциплина изучается 

студентами на втором курсе, третий семестр, относится к числу дисциплин обязательной 

части программы подготовки бакалавриата. Изучение дисциплины помогает при освоении 

других предметов: «Философия», «Правоведение».  

 В структуре образовательного процесса «Социология» занимает особое место, так 

как эта дисциплина дает основные знания о сути общества, его структуре и сути 

социальных процессов, тенденциях современного развития общества, помогает 

разобраться в сложной современной политической ситуации, формирует мировоззрение 

человека и гражданина, освоение и культурное восприятие сложных реалий нашего мира. 

В образовательном процессе изучение Социологии значительно влияет не только на 

развитие личности студента, но и на формирование его гражданского сознания, 

собственной позиции, патриотических чувств, способности правильно воспринимать 

разнообразие влияния информатизации на  социальные процессы нашего общества 

 

Обща трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часа), форма контроля – зачет. 

 

       Содержание учебной дисциплины. Социология как наука. Сущность социума и 

общества. Индивид, человек, личность. Морфология, уровни, классификация культуры. 

Социальные отношения, взаимодействия и связи. Сущность и функции социальных 

институтов. Процесс социализации индивида. Страты и политические классы общества. 

Сущность социальных конфликтов, пути их разрешения. Сущность и структура 

организаций и самоорганизаций, структура коллектива. Организации и самоорганизации.  

 

Планируемые результаты. В результате освоения учебной дисциплины 

«Социология» студенты должны овладеть универсальной компетенцией:  

 



 
 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

Автор:  кандидат исторических наук, доцент В.И. Рашкулев 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ФИЛОСОФИЯ» 

 
Код и направление подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель  дисциплины – сформировать у студентов систему философских взглядов, 

рационально-теоретическое мировоззрение, умение обосновать свою позицию на основе 

философских знаний в различных сферах деятельности; готовность использовать 

полученные в результате изучения дисциплины  знания; умения  и владения навыками при 

анализе социально-экономических и политических проблем и в решении 

профессиональных задач; научить ориентироваться в сложном, быстро меняющемся мире. 

Философия играет большую роль в личном развитии и гражданском воспитании 

студентов. 

          Задачами преподавания дисциплины являются:  

- получение знаний об основных направлениях, проблемах, теориях и методах 

философии;  

- выработка культуры общения и взаимодействия в различных этнических и 

конфессиональных обществах, мышления, способности к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации;  

- формирование навыков публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

 

Место дисциплины в образовательной программе. 

Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательной части учебного по 

программе бакалавра. При этом философия является основополагающей дисциплиной в 

единой системе познания природы, культуры и человеческой личности, дающей 

целостное представление о мире и о месте человека в нем. Являясь дисциплиной 

интегрирующей, она самым тесным образом связана со смежными гуманитарными 

дисциплинами: историей Отечества, Всемирной историей, Социологией. Философия – 

теоретическая рефлексия культуры, и логику философской мысли следует выявлять в 

контексте определенных исторических форм культуры. Такой подход позволяет 

обосновать характерные для каждого исторического времени основные ценностные 

(онтологические, гносеологические, этические, эстетические, религиозные, социальные) 

ориентации человека, а значит, понять смысл проблем, встающих в процессе 

философского осмысления людьми своего бытия. Преподавание философии максимально 

учитывает исходный уровень знаний студентов по философии, полученных ими в средних 

учебных заведениях, а также специальности, освоенные ими уже в ВУЗе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины «Философия» обучающийся должен 

знать: цели и задачи изучения философии. Структуру дисциплины философия. Основные 

понятия философии, общекультурную компетенцию, цели обучения, их виды.  

Уметь: проектировать и планировать свою образовательную деятельность; 

применять философское  мировоззрение в реальной жизни; - выделять отличительные 

черты философского мировоззрения; - связывать философское мировоззрение с решением 

практических задач; давать оценку фактом, событиям и поступкам; использовать 

философские и общенаучные методы и приемы  в исследовании социально значимых 

проблем и процессов. 

Владеть навыками: использования и применения философских знаний в своей 

непосредственной деятельности; использования основ философских  знаний для 



формирования мировоззренческой позиции; выражения и обоснования собственной 

позиции относительно современных социогуманитарных проблем на основе  философских 

знаний; правильного логического мышления в публичных выступлениях: уметь задавать 

вопросы, корректно вести диалог. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

контроля – экзамен. 

 

Содержание учебной дисциплины  

Философия, ее происхождение, предмет, специфика, природа и функции. Этапы 

исторического развития философии. Основные направления, школы философии. Русская 

философия.  Философское понимание мира. Учение о бытии(онтология). Универсальные 

связи и атрибуты бытия. Гносеология, эпистемология (философское учение о познании). 

Философия науки. Философская антропология. Социальная философия. Философия 

истории. Общественный прогресс и глобальные проблемы современности. 

 
 Планируемые результаты. В результате освоения учебной дисциплины 

«Философия» студенты должны овладеть универсальной компетенцией:  

 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах - УК-5 
 

 

Автор:  кандидат философских наук, профессор                                     В.М. Шлыков 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Вопросы трудоустройства и управления карьерой 

Код и направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль: Безопасность информационных систем и вычислительной техники 

Учебная  дисциплина  «Вопросы  трудоустройства  и  управления  карьерой»
относится к факультативам образовательной программы.

Целью  преподавания  учебной  дисциплины  является  формирование  у  студентов
системы  знаний  об  основах  планирования  карьеры  и  реализации  их  в  практической
деятельности.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  подготовку  обучающихся  к
осуществлению  деятельности  по  администрированию  процесса  контроля
производительности  сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,
администрированию  процесса  управления  безопасностью  сетевых  устройств  и
программного обеспечения,  проведению регламентных работ на сетевых устройствах и
программном  обеспечении  инфокоммуникационной  системы,  администрированию
процесса поиска и диагностики ошибок сетевых устройств и программного обеспечения,
определенных  профессиональным  стандартом  «Специалист  по  администрированию
сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 N 686н
(Регистрационный номер №39568).

Содержание дисциплины

Рынок труда и профессий: современные тенденции. Конструирование собственной
карьеры: основные формы достижения целей. Основные этапы и инструменты активной
формы построения карьеры. Правовые основы трудоустройства.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
дополнительной компетенцией – способен к самостоятельному поиску перспективной
работы, развитию конкурентоспособных качеств на рынке труда (ДК-1).



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЭТИКА 
 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль): Безопасность информационных систем и вычислительной 

техники 

Квалификация: бакалавр 

Учебная дисциплина Этика относится к дисциплинам учебного плана – 

ФТД.Факультативы и по очной форме обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 Дисциплина предполагает изучение студентами содержательно и логически 

взаимосвязанных 5 тем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет одну (1) зачетную единицу (36 часов). 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся прочные систематизированные знания по актуальным методологическим, 

теоретическим проблемам этики в высших учебных заведениях, сформировать у них 

целостные представления о развитии этической мысли, о становлении и специфике 

морали, о содержании, особенностях и значении моральных категорий и ценностей, 
выработать готовность опираться на стойкое нравственное мировоззрение.  

Содержание дисциплины: Предмет этики. Происхождение морали. Этические 

школы Древней Индии и Китая. Этические школы античности. Этика Средневековья. 

Религиозная этика. Этические концепции Нового времени. Этические взгляды русских 

мыслителей. Этика ХХ – начала ХХI вв.  

В результате освоения дисциплины Этика обучающийся по программе 

бакалавриата должен овладеть следующими компетенциями: 

              а) дополнительная компетенция: 

        - Способен стремиться к нравственному совершенствованию своей личности 
(ДК-2). 
 

Автор: доцент, кандидат философских наук Циндренко Ю. П. 
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